Конкурс творческих работ
и методических материалов
«Безопасная Россия».
Жанр сочинения – эссе.
Тема: «Интернет-пространство –
добро или зло?»
Муниципальное образование
«Черняховский городской округ»
МАОУ «Калиновская СОШ»
обучающаяся 8 класса
Кочнева Ульяна Викторовна

«Интернет-пространство – добро или зло?»
Интернет, он не сближает.
Это скопление одиночества.
Мы вроде вместе, но каждый один.
Иллюзия общения, иллюзия дружбы,
иллюзия жизни…
Януш Вишневский
Когда объявили конкурс, и мне предложили в нем поучаствовать, я
долго выбирала тему для своего сочинения. Задавала себе вопрос: «Ну как
Интернет может быть злом?» Это же такой знакомый и удобный Интернет.
Там все просто и понятно. Но потом поняла, что вопрос с двойным дном, так
сказать. И еще, что мы и правда, бывает, блуждаем в Интернете как в
лабиринте, и не можем выбраться. А это плохо, когда выдуманный мир
заменяет людям реальную жизнь.
С древних времен люди самостоятельно познавали мир. Позже
появилась письменность, и книжная литература стала основным источником
информации. Но потом человечество открыло для себя просторы интернета.
Сегодня слово «Интернет» знакомо каждому. Даже бабушки знают,
что это такое, и активно начинают пользоваться Интернетом.
Интернет – это всемирная сеть, которая заполонила и связала весь
мир. Сейчас с помощью интернета можно делать почти все: учиться,
отдыхать, работать, творить, развлекаться, общаться, смотреть фильмы,

читать книги и очень много другого. Сейчас сложно вообразить наше
существование без Интернета.
В наше время интернет начинает сопровождать нас с самого
рождения. Родственники могут увидеть новорожденного малыша с помощью
веб-камер и Интернета почти сразу после рождения. Потом все что
происходит с человеком в жизни связано с Интернетом. Дома или в дороге
можно смотреть любимые фильмы или мультфильмы, читать или слушать
книги. Когда приходит время учиться в школе, то даже школьные домашние
задания задаются через Интернет, а также и уроки делаются с помощью
Интернета.
Вот, например, в период самоизоляции мы – школьники учились
через Интернет.
С одной стороны, Интернет – это возможности невероятных
масштабов. Не выходя из дома, можно изучать языки, общаться с людьми из
любого уголка мира, получать образование, смотреть концерты, фильмы,
клипы, создавать собственные, можно зарабатывать деньги и вести свой
бизнес; можно узнать о чем угодно: о законах других стран, об истории, о
современных новинках науки и техники, об образовании, о людях.
Благодаря Интернету мы получаем новости чуть ли не ежесекундно от
очевидцев значимых общественных событий. Мы можем слышать и видеть
друг друга через расстояние. Казалось бы, Интернет облегчает жизнь
человечеству. Он нужен. Он полезен. И прожить без него невозможно. Что
было бы, если бы вдруг Интернет исчез? Ужас!
Но с другой стороны, многих людей Интернет затягивает в свои сети,
как какое-то болото. У людей формируется привычка к социальным сетям,
они сторонятся живого общения, много времени проводят за общением
онлайн, забывают о том, что жизнь за стенами квартиры продолжается.
Интернет породил такие вещи, как онлайн игры, чаты, форумы. Он оплетает
человека, будто паутина, и не отпускает.
Мы постоянно заглядываем на свою страничку в соцсети. А вдруг
пришло сообщение? Интересная запись на стене, которой нужно срочно
поставить лайк? Новая фоточка у друга? На самом деле мы так не думаем.
Мы просто проверяем страницу, потому что не можем её не проверять. А это
уже зависимость. Я уж не говорю о том, что нельзя слишком долго
находиться в одном положении и смотреть в монитор. Постоянное
напряжение глаз ведёт к ухудшению зрения, а если находиться в сидячем
положении продолжительное время, могут появиться проблемы с осанкой.
Мы застряли в сети, как муха в паутине. Только муха-то борется за
свою жизнь, сопротивляется, а мы – нет. Нас все устраивает.
Вспомнила недавно просмотренный фильм, где рассказывалось о том,
что людей заменили киборги. А люди ими управляли, но во сне. И когда
произошел сбой, киборги вдруг попадали там, где находились, и на улицу
стали выходить люди. Они с удивлением увидели, что жизнь прекрасна и
удивительна. Светит солнце, поют птицы. Как можно было от всего этого
отказаться?

Нас, конечно, пока еще роботы не заменили, но иногда и мы
отказываемся от реального мира, предпочитая просторы Интернета.
Глобальная сеть облегчила нам жизнь, но мир от этого лучше не стал.
Во всем должна быть гармония. Благодаря прогрессу в науке на планете
многое изменилось, но о таких ценностях как живое общение, вечерние
прогулки, чтение интересной книги тоже нельзя забывать. Поэтому не стоит
бояться, что жизнь без Интернета станет скучной и неинтересной.

