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Совсем недавно, по историческим меркам, в повседневную жизнь 

современного человека прочно вошел Интернет. 

Благодаря ему  появились практически безграничные возможности во всех 

областях жизни. Интернет является отличным хранилищем информации. 

Каждый человек, будь то житель крупного мегаполиса или  глухого посѐлка, 

может обратиться к его ресурсам и отыскать ответ на свой вопрос. 

Энциклопедии и справочники остались в далеком прошлом. Достаточно одного 

клика мышки – и вот перед тобой тайны Мирового океана и космические 

пейзажи, горные ландшафты и исторические артефакты, герои любимых сказок 

и известные люди, - доступно буквально всѐ. 

Интернет открывает огромные возможности для общения. Человек может 

общаться в соцсетях, мессенджерах, найти друзей по интересам.  А в жизни 

подростка он стал важнейшим способом поделиться своим внутренним миром с 

другими.  Все перевернулось с ног на голову окончательно. Теперь мы 

перестали наслаждаться настоящим общением – все происходит в виртуальном 

мире. Свои эмоции мы выражаем посредством смайликов и стикеров, свои 

сокровенные мысли постим в блогах,  следя за лайками и реакцией других 

пользователей.  

Интернет однозначно нельзя назвать добром или злом. В этом отношении 

можно  сравнить Всемирную сеть с кухонным ножом. С его помощью можно 

приготовить вкусный обед. А можно и убить человека. И каждый делает свой 

выбор, несет ответственность за его последствия.  

Интернет в жизни человека является добром или злом в зависимости от 

самого человека. Ведь если он выбирает для себя зависимость или вред для 

здоровья – ему в будущем придется самостоятельно «платить по счетам». Тот 

же, кто использует Интернет во благо, будет усматривать в нем положительные 

стороны.    

Можно перечислить и слабые стороны Интернета: бесконтрольное 

размещение различной информации привело к тому, что правдивые данные 

стали переплетаются с недостоверными. У молодежи, которая только начинает 

впитывать информацию, это приводит к искаженным представлениям о мире. В 

соцсетях наряду с нормальными людьми орудуют мошенники, маньяки и 

другие люди с противозаконными намерениями. Интернет в нашей жизни стал 

настоящим источником опасности. В условиях свободы расплодились сайты 

сомнительного характера. Их хозяева – секты, экстремистские группировки. 

Они пропагандируют насилие и агрессию. Примыкают к этой группе сайты 

порнографического содержания, которые негативно влияют на детскую 

психику. Свободное размещение комментариев в Сети привело к тому, что 

повсеместно встречается нецензурная лексика.  

Готов ли ты запускать в свой дом, в свою комнату всех подряд? Так же и в 

Интернете: твой приватный аккаунт – это твой дом, и не следует туда пускать 

незнакомцев. 

 

 



Сегодня нам сложно уже представить свою жизнь без Интернета. Он 

значительно облегчил нам жизненное существование, предоставив 

возможность общаться с близкими людьми на расстоянии, приобретать новых 

друзей, смотреть фильмы или искать нужную информацию. Удобно, быстро и 

комфортно. 

Однако, углубившись в информационное поле Интернета, мы постепенно 

перестаем замечать простые вещи. Мы перестали общаться и знакомиться 

просто так, на улице. Одним кликом выражая свое отношение к событию в сети 

Интернет, люди постепенно отвыкают от простого человеческого общения. 

Интернет полезен и удобен, но не стоит делать из него механизм для 

управления над собой. Не позволяйте Интернету манипулировать собой и 

своим мышлением. 

Для того, чтобы интернет был безопасным, нужно придерживаться 

нескольких правил: не скачивать неизвестные файлы, не регистрироваться на 

странных и непонятных сайтах, не вписывать свои личные и персональные 

данные. Также нужно пользоваться антивирусными программами, которые 

предостерегают от мошенников. Нужно помнить, что безопасность превыше 

всего. А особенно безопасность в Интернете.  

 И я выбираю безопасный Интернет.   

Интернет-друг, Интернет-помощник, Интернет-собеседник, Интернет-

часть моей жизни, безопасной и комфортной. 

 


