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Аннотация: В статье рассматриваются интернет, как продукт 

человеческой мысли, позволивший значительно ускорить развитие общества 

во все сферах жизнедеятельности человека.  Информация и общение 

являются самыми ценными для человека, поэтому неудивительно, что 

интернет практически заменил  библиотеки, кинотеатры и театры, музеи, 

концертные залы и даже спортивные арены.   
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Abstract: the article considers the Internet as a product of human thought, 

which made it possible to significantly accelerate the development of society in all 

spheres of human life. Information and communication are the most valuable for 

people, so it is not surprising that the Internet has almost replaced libraries, 

cinemas and theaters, museums, concert halls and even sports arenas. 
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Интернет, являясь продуктом человеческой мысли, очередным звеном 

в цепи изобретений и достижений, стал тем значимым фактором, который  

способствовал динамичному техническому развитию. В его основе лежит  

разработанная  в  60 годах прошлого, века  по заданию правительства США, 
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новая система передачи данных на случай войны. Уже к 1969 году эта 

компьютерная сеть связала четыре ведущих американских университета и 

была задействована учеными из разных областей науки. Очередным 

достижением  и важным шагом в ее дальнейшем  развитии  стала программа  

для отправки электронной почты. В 70 года сеть стала международной.  

Прогрессивная часть человечества всегда стремилась к чему-то новому. 

Писатели из  разных стран в своих произведениях предрекали появление 

чего-то подобного: Владимир Одоевский в 1837г., Марк Твен в 1898г., 

Герберт Уэллс в 1901г.,  Эдвард Форстер 1909г.  Этому кругу людей 

свойственно наиболее остро чувствовать, замечать, анализировать. 

Предугадывая устремления общества, они не просто фантазировали, а таким 

образом  обозначили возрастающие  потребности  в новых технических 

разработках способных повлиять,  прежде всего, на скорость и способ 

передачи информации, возможности  общения людей независимо от 

удаленности друг от друга.  Научная революция, происходящая на рубеже 

19-20 веков, породила не только новые идеи и открытия, но и  предполагала 

новое мышление. Благодаря этому смелые мысли  стали реальностью, в нашу 

жизнь вошли компьютеры и интернет. 

Интернет – это объединенная компьютерная сеть, система для передачи 

определенной информации. Всего лишь   30 лет назад  педагоги как писатели 

фантасты знакомили детей с возможностями компьютера, который был 

редким  явлением в школе того времени. Спустя  каких-то 10-15 лет люди 

уже осознанно стремились   стать частью этой компьютерной системы. Но 

для школьников, осваивающих такой предмет как информатика, сам 

компьютер был доступен лишь на уроках, взрослая  же часть населения  

становилась пользователем в рабочее время в  офисе. Благодаря 

стремительным  переменам  в сфере компьютерных технологий в наши дни 

многим стало доступным  приобретение данного устройства.  Существенно 

изменилась и сама сеть Интернет: многократно увеличилась скорость 
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передачи информации, сформировались организации – провайдеры, 

предлагающие услуги доступа к данной сети, существенно изменилась зона 

покрытия и скорость интернет – соединения.  На данный момент большая 

часть населения планеты не только знает, что такое интернет, но и является 

активным потребителем интернет услуг. Компьютерную сеть называют 

всемирной паутиной, потому что она  реализуется и действует во всем мире.  

Сложно представить современное общество без этого технического 

прорыва, но у любой медали есть две стороны. Нужно реально оценивать 

факты, плюсы и минусы, чтобы в дальнейшем направлять работу системы на 

благо общества и человека. Интернет активно проникает  во все сферы  

общественной жизни, видоизменяя ранее существующие представления и 

формы взаимодействия. Прежде всего, это значимое социальное явление, 

способное корректировать и влиять на мировоззрение человека посредством 

общения, дискуссий,  информационного обогащения. Проникновение 

информационных технологий в сферу экономики позволило открывать и 

осваивать новые подходы в бизнесе, реализовывать масштабные программы 

и проекты, возможности международного взаимодействия и сотрудничества. 

Для политиков это виртуальный  проектор, освещающий  и показывающий 

реальные планы, перспективы, злободневные проблемы. Это трибуна для 

общения и споров  без оружия и физических травм, информационный 

источник способствующий формированию политического сознания. Для 

представителей науки и медицины является незаменимым передовым 

способом обмена знаниями, опытом  в различных формах организации: 

вебинарах, видео конференциях и семинарах, которые доступны 

пользователям в самых удаленных частях нашей планеты. Благодаря 

Интернету  повышается культурный уровень и  информированность 

личности. Виртуальные экскурсии по городам и выставочным залам, онлайн 

трансляции концертов и спектаклей с участием именитых звезд мировой 
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сцены, репортажи и спортивные поединки в реальном времени – это лишь 

небольшой список того, что может каждый найти для себя  в Сети.  

Информация и общение являются самыми ценными для человека, 

поэтому неудивительно, что Интернет практически заменил  библиотеки, 

кинотеатры и театры, музеи, концертные залы и даже спортивные арены. 

Большой плюс в том, что теперь все стало доступно миллионам людей, 

которые не могли себе этого позволить из-за недостатка денег и времени, 

удаленности от места действия, обстоятельствам личного характера. 

Новости, репортажи, трансляция событий  стали неотъемлемой частью 

каждого дня.  Онлайн уроки и мастер классы позволяют раскрыть свои 

таланты, дают возможность получить новые знания: освоить иностранные 

языки, овладеть какими – то техниками, усовершенствовать свои умения, т.е. 

это прекрасная база для людей ищущих и неленивых. На сайтах можно 

черпать вдохновение, учиться и творить. Кроме всего прочего здесь 

безграничные просторы для поиска единомышленников. Виртуальные 

сообщества  объединяют  людей по интересам и увлечениям, таким образом,  

избавляя их от одиночества,   расширяют круг общения. Посредством 

интернета мы можем осуществлять покупки и оплачивать счета, да и в плане 

заработка здесь безграничные возможности. Проникновение его во все сферы 

деятельности человека является большим достижением с одной стороны. Но 

стоит озвучить и вопросы негативного  влияния как на общество в целом, так 

и на отдельную личность. 

Одной из главных проблем на данный момент является степень 

воздействия информации на отдельных людей. Реалистичность и 

безграничные возможности способствуют глубокому погружению, вызывают 

азарт, стирают временные ориентиры. Речь идет о лицах с относительно 

устойчивой психикой.  Явно прослеживается определенная интернет  

зависимость, особенно среди лиц более молодого возраста. Возникает  

полное погружение в виртуальную среду,  стираются навыки вербального 
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общения, происходит искажение реальности. Средство помогающее 

находить виртуальных друзей, не оставляет времени для друзей реальных. 

Подражательство, бездумные  поступки, странные  и страшные группы – все 

это в последнее время представляет большую опасность для жизни, которая 

таится в Сети. Пришло время задуматься о том, как оградить от этого  юных 

и неопытных, как сделать это пространство безопасным не только для 

общения, но и для дальнейшей жизни. Очевиден и другой факт: интернет 

влияет на наше здоровье. Просиживая часами у монитора, мы не только 

сокращаем время для прогулок, занятий спортом и просто отдыха, но и 

беспечно губим свое здоровье: зрение, осанку, нарушаем режим дня. А 

поскольку сеть у нас глобальная, то и проблема  сохранения здоровья на 

данный момент является не менее глобальной, особенно для молодого 

поколения – будущего нашей страны, которое, начиная с очень юного 

возраста,  является потребителем данного технического продукта. Настало 

время вернуться на спортивные площадки и в кинотеатры, библиотеки и 

концертные залы, потому что это реальная жизнь с живыми людьми, да к 

тому же  и там уже новые цифровые технологии, которые достойны 

внимания и восприятия. Нужно учиться  не заменять одно другим, а разумно 

использовать достоинства и возможности  мира виртуального и реального.   

Несмотря на все минусы,  будущее нашего общества тесно связано с 

развитием сети Интернет и интернет технологий. Хотя уже сейчас 

существует тенденция злоупотребления терпением пользователей в виде 

навязчивой рекламы, а  некоторые СМИ выдают такую информации, что со 

временем можно перестать отличать правду от сплетен, но вера в лучшее 

живет в нас всегда. Конечно, можно помечтать о новых скоростях и каких – 

то немыслимых разработках из области все той же фантастики. Формы, 

функции, дизайн, эффекты и прочие параметры  по воле человеческого 

разума будут усовершенствованы для удобства, видоизменены для 

гармоничного общения, откорректированы для  создания реалистичности, 
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практичности. Разработки по безопасности и конфиденциальности  являются 

первоочередными для специалистов компаний. Эксперты же  считают, что и 

в будущем полностью решить проблемы безопасности не удастся, т.к.  всегда 

найдется желающий по какой-либо причине навредить другим. В мире еще 

есть места, куда интернету только предстоит добраться. Все  это задачи для 

умов технических, а пользователям, т.е. всем нам, нужно задуматься о 

культуре: потребления информации, общения в сети, изложения мыслей 

(неплохо было бы вспомнить правила русского языка, этикета и т.п.), 

здоровья, научиться планировать  работу в сети.  

Только тогда и у общества и у сети Интернет будет полноценное 

будущее, будущее в котором люди, являясь творцами технологий, грамотно 

ими владея, не отказываются от мира живого и прекрасного, а используя 

полученные информацию и знания,   сделают очередной шаг вперед к новым 

открытиям. Люди никогда уже не смогут отказаться от интернета, главное, 

несмотря на обилие информации, не деградировать морально и 

интеллектуально, не затеряться в блогах  и на сайтах, а действовать разумно 

и осознанно, как и подобает человеку.  
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