
Творческий Интернет-конкурс «Поколение .РФ»
Номинация:  эссе для учащихся школ и студентов ВУЗов

http://conf.edu.yar.ru/konkurs.html

Попкова Варвара
г. Санкт-Петербург

ИНТЕР — ДА? НЕТ?

Интернет далёкий и близкий

Представьте  себе  типичную  ученицу  десятого  класса,  включающую  компьютер  и 
заходящую в интернет. На какие сайты она зайдет в первую очередь? Конечно,  в «Контакт», 
самый популярный сайт среди юных жителей СНГ.  Что здесь видим? Удобный интерфейс, 
огромная  сфера  возможностей...  Проходим по  ссылке  «аудиозаписи».  Тут  -  огромнейшая 
база  музыкальных творений,  каждое из  которых можно  прослушать  и  добавить  на  свою 
страницу бесплатно.  В «видеозаписях» находим всё, относящееся к понятию «видео»,  от 
десятисекундных  роликов-страшилок,  где  сначала  играет  монотонная  музыка,  а    потом 
внезапно,  откуда  не  возьмись,  выпрыгивает  ужасный  монстр,  до  полнометражных 
кинофильмов  всех  жанров.  Заходим  в  «Приложения»,  и  видим  огромный  список 
анимационных игр, от карточного «дурачка», до разнообразных симуляторов. Создатели игр 
предлагают  нам  стать  счастливыми  фермерами,  коварными  мафиози,  музыкантами, 
отважными войнами, супермоделями... Сайт пугающе широкий, и зайдя на него на минуту, 
можно  остаться  надолго...  Минусы  «Контакта»  -  убийство  времени  (действительно 
затягивает) и несовершенный фильтр информации -  время от времени в видео попадают 
ролики нецензурного содержания. Раньше к минусам «Контакта» также относился и спам, но 
разработчики  сайта  нашли  метод  борьбы  со  спамом,  теперь  эта  проблема  почти  не 
затрагивает посетителей сайта.

Следующий  сайт,  который  мы  решили  посетить-  www.blogs.mail.ru.  Это  несметное 
количество блогов,  у  авторов которых свои собственные темы,  каждый блог неповторим. 
Разнообразие точек зрений - одна из главных отличительных черт блогов. Чем скандальнее и 
неоднозначнее  посты,  тем  популярней  блог.  Пользователи  комментируют  посты  других 
блогеров,  создаются дискуссии, движения и сообщества.  Но не все блоги рассказывают о 
жизни их  авторов или о  тех  или  иных неоднозначных событиях  и  точках  зрения  на  них. 
Прохожу  по  ссылке,  появившейся  в  топе  и  вижу  блог,  автор  которого  пост  за  постом 
размещает гадкие заявления о русском народе, всячески унижая пользователей из России. 
Таких блогеров в  интернет-народе кличут «троллями».  Их цель -  разжечь скандал между 
большим  количеством  пользователей,  ответивших  на  вызов,  и  вдоволь  над  этим 
поглумиться. Обычно на толпу (минимум пятьдесят) защищающих свою точку зрения людей 
находится пара-тройка таких троллей.

Допустим, нам пришла пора развлечься и мы вводим в поисковике «кино онлайн». На 
экране компьютера высвечиваются ссылки не самого высокого морального содержания, но, 
мысленно отфильтровав найденное,  мы заходим на более или менее пристойный сайт и 
натыкаемся на следующий недостаток - всплывающие баннеры. Куда от них не прячься, все 
равно по-человечески прогуляться по сайту,  не  нажав на этот баннер не удастся.  Ну,  вот 
зачем мне, спрашивается, ремонт автомобилей, на сайт которого меня привел надоедливый 
баннер?

Сейте разумное, доброе, вечное
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Так  чего  же  больше  в  интернете  -добра  или  зла?  Интернет  полон  информации.  В 
большинстве  развлекательной и только засоряющей голову. Про себя я ее называю  всё же 
«нейтральной». Нейтральная информация не несет вредного смысла и создается с целью 
либо обогатиться, либо добиться популярности с помощью своего проекта. 

Но и добро в интернете живет и процветает. Как-то июньской ночью этого года мне 
совсем не хотелось ложиться спать и я,  сидя в Интернете,  случайно набрела на группу В 
«Контакте»,  созданную  для  помощи  девочке,  больной  лейкемией.  Она  заболела  еще  в 
младенчестве, и вскоре мать, не выдержав нервного напряжения, бросила её, и тогда с ней 
остался только отец. Он много работал для того, чтобы заработать на лекарства. День и ночь 
проводил на рабочем месте, но на лечение требовалось гораздо больше средств, чем он 
выручал за круглосуточную работу. Тогда отец решил обратиться за помощью к людям, а те 
ответили ему добром. На счет Наташи (имя изменено) люди переводили деньги с помощью 
электронных  кошельков,  передавали  лично  подарки  и  продукты.  Сейчас  девочке  четыре 
года, за это время этой маленькой героине пришлось пережить инсульт и рецидив болезни, 
но  она не сдавалась  даже в  самые напряженные моменты своей маленькой жизни -  во 
время химиотерапии. В награду за свои старания судьба послала отважным отцу и дочери 
шанс на выздоровление - был найден донор для пересадки костного мозга. Пересадка была 
необходима  для  окончательного  выздоровления.  Оставалось  только  скрестить  пальцы  и 
надеяться на самое лучшее!

В ночь, когда я узнала историю Наташи, я твердо решила внести свой вклад в 
её выздоровление. С утра я созвонилась с друзьями и предложила им отдать свои самые 
красивые игрушки Наташе, ведь хорошее настроение лучший помощник на пути к здоровой 
жизни. Друзья единогласно поддержали мою идею и уже через час мы собрались у меня 
дома с  игрушками.  Затем,  собрав все  игрушки в один большой пакет,  мы отправились  в 
магазин, чтобы купить продуктов и сладостей для захворавшей малышки. Созвонившись с 
Наташиным папой, к вечеру я подъехала в больницу и передала им с малюткой подарки.

Интернет — это сеть, не попадайся в неё!

Но и интернет-зло не дремлет. Спрятанное за его красивыми кулисами, оно коварно 
вербует детей в различные отрицательные интернет-сообщества, легко получает сведения о 
личной жизни пользователей. Приведу пример из жизни моей подруги. Три года назад, когда 
ей  только  что  подключили  интернет,  она  скачала  себе  приложение  под  название  “Mail-
agent”.  С  удовольствием  общалась  со  своими  школьными  друзьями,  обменивалась 
фотографиями  и  так  хорошо  проводила  время.  Однажды  к  ней  «постучался  в  друзья» 
незнакомый мальчик. В графе «возраст» его анкеты было указано «12 лет». Прошла неделя, 
девочка откликнулась, у них нашлись общие темы для разговора и вот она уже каждый вечер 
с энтузиазмом общается с этим безликим другом.

Однажды  он  спрашивает  у  нее  номер  мобильного  телефона.  Девочка,  ничего  не 
подозревая, отправляет его. Через пятнадцать минут раздается звонок, но в трубке слышен 
грозный  бас  тридцатилетнего  мужика.  Он  начинает  настаивать  на  встрече,  высказывать 
грязные намеки.  Та перестает отвечать на звонки. Спустя день ей уже звонят на домашний. 
Интернет-друг, пробивший адрес и телефон по базе данных, угрожает девочке, что убьет ее, 
если та с ним не встретится. Через 15 минут после последнего звонка моя подруга со своей 
мамой  уже  сидели  в  отделении  милиции  и  составляли  протокол.  Девочке  повезло,  что 
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преступник по ошибке позвонил с домашнего ей на мобильный и его быстро вычислили по 
номеру домашнего телефона. Звонки больше не раздаются, но отныне моя подруга стала 
гораздо осторожнее в интернет-общении.

Так следует ли ограничивать ребенка в его посещениях интернета? Мне кажется, что в 
идеале  знакомство  ребенка  с  интернетом  должно  проходить  уже  в  первом  классе  и  до 
четырнадцати лет родитель должен частично или полностью контролировать его общение в 
интернете.  Ребенка  необходимо  подготовить  к  использованию  интернета,  установить 
правила, предупредить обо всех опасностях, полностью запретить с кем-либо знакомиться. К 
прежнему «не говори с посторонними» с приходом интернет-эпохи добавляется «и в сети 
тоже, ни в коем случае». 

Интернет и школа - друзья или враги?

Сколько времени следует проводить в интернете школьнику? На проверку почты и 
общение с друзьями хватает и часа, максимум часа с половиной.  Поэтому не стоит позволять 
ребенку углубляться в интернет-просторы. Как правило, отсутствие ограничения по времени 
заканчивается интернет-зависимостью, или, еще хуже, игровой зависимостью. (Хуже потому, 
что  интернет-  зависимый  тратит  на  исследование  всемирной  паутины  только  время,  а 
страдающий игровой зависимостью спускает на игры еще и деньги).

Как  интернет  помогает  в  учебе  в  школе?  На  сегодняшний  день  образование  все 
крепче  связывают  с  освоением  интернета,  соответственно   видя  в  нем  наше  светлое 
будущее. Безусловно, интернет- это не только опасный хищник, но и прекрасный помощник 
в выполнении домашних заданий, познавании всего интересного и нового.

Благодаря  интернету-помощнику  мы  можем  почерпнуть  информацию  из  самых 
разных книг и энциклопедий мира, не выходя из дома. 

Например, в прошлом году я так заинтересовалась проектами в Microsoft Office, что 
целый триместр только и делала,  что носила в школу слайд-шоу на самые разные темы, 
участвовала в школьных конкурсах и одержала победу в номинации «Лучшая историческая 
презентация». Тему для презентации я выбрала очень узкую- творчество детей блокадного 
Ленинграда.  С  помощью  сайта  «Wikipedia»  я  собрала  достаточно  информации,  а  потом 
почерпнула еще немного из сайтов, на которых выложены дневники, написанные во время 
блокады юными жителями города.

Но можно вспомнить и другую историю - два года назад я, едва зарегистрировавшись 
в «Контакте», проводила там большую часть своего свободного времени и ложилась спать 
далеко заполночь. Успеваемость резко снизилась, я спала на уроках и часто болела. Дело 
дошло даже до больницы.

Сейчас я надеюсь уже не повторять ошибок прошлого.

По ту сторону реальности...

Сколько прекрасных возможностей открывается для нас с использованием интернета! 
Сколько полезных фактов ярко высвечиваются на экране взору, словно на нашей ладони!  Но 
мы должны уметь пользоваться интернетом, черпать из моря информации самое важное, 
приручить  этого  зверя  «интернет»,  который  приведет  нас  в  безграничное  будущее 
информационных технологий и дрессировать зверя « праздное любопытство» в себе. 
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Я  считаю,  что  в  будущем  интернет  будет  повсюду,  у  каждого  из  нас  будет 
неограниченный доступ в глобальную сеть. Она станет скоростной, доступ в интернет будет 
осуществляться  из  любого  места,  какое  пожелаешь,  абсолютно  бесплатно.  Мы  сможем 
узнавать  что  угодно  откуда  угодно,  уровень  развития  людей  увеличится,  благодаря 
доступности разнообразной информации.

Но  существует  и  плохой  вариант  развития  событий  -  люди  обленятся  и  совсем 
перестанут  использовать  интернет  в  благих  целях,  а  будут  день  и  ночь  просиживать  в 
социальных сетях, играть в игры. Люди перестанут отходить от компьютера, станут работать, 
общаться и развлекаться только в сети. Тем самым, как бы переместившись полностью по ту 
сторону  экрана.  Сами  становясь  всё  более  виртуальными.  И  крепко  забывая,  что  за 
виртуалом  всегда  стоит  реал.  А  виртуальное  зло  или  добро   при  этом  всегда  будет 
оборачиваться реальным злом или добром.

Так что же нас ждёт в будущем? Интернет- добро или зло? Все зависит от каждого из 
нас.
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