Сегодня большинство жителей нашей планеты не
могут представить свое существование без интернета. Он стал не просто развлечением, а современной реальностью, от которой уже никуда
не деться. И с каждой минутой интернет все
быстрее и стремительнее охватывает нашу планету.

Вред от пользы интернета

Основная польза интернета для школьников заключается в
доступности
учебной информации. Стало
гораздо легче
писать рефераты и доклады,
однако при
этом открылся
доступ к массе
готовых сочинений и домашних работ. Кроме этого появление
соцсетей привело к тому, что общение из реального мира перешло в виртуальный. Появилась
возможность находить друзей в других городах и
даже странах, но кто знает наверняка, что это является безопасной дружбой?

Пагубное влияние интернета на жизнь
человека

Если верить данным  Каждый
седьмой
статистики:
человек в мире использует Facebook.
 Российская аудитория интернета – круп-  В 2016 году количенейшая в Европе, она ство
интернетпревышает 80 миллио- пользователей составило
нов пользователей.
половину всех людей,
населяющих землю.
 В Америке интернетом пользуются около
95% подростков и 85%
взрослых.

50% опрошенных сомневались в своих возможностях, 35% дали отрицательный ответ, и только
15% опрошенных смогли бы провести один свой
день жизни в реальном мире.
В опросе приняли участие как школьники, так и
студенты. Все они проводят одинаковое время
в интернете, но вот зачем и как они его используют?
Студенты чаще обращаются к электронным
учебникам, к научным статьям и к онлайн просмотрам фильмов. У школьников все иначе: ГДЗ,
готовое сочинение по теме «…», ответы на вопросы теста, ВКонтакте, Инстаграм и так далее.
Чем старше человек становится, тем полезней
становится и его интернет.

Самой большой проблемой интернета является
то, что он вызывает зависимость у детей. Как показывают исследования, замечены случаи, когда
некоторые части мозга интернет-зависимых людей уменьшаются на 10-20%
Так же использование компьютера в течение
долгого периода приводит к быстрому переутомлению глаз.
У большинства людей, зависающих во всемирной паутине регулярно, возникают проблемы со
сном. Родители признают, что дети чаще стали
страдать от онлайн-агрессии.
28 января – International Internet – Free Day
Может ли современная молодежь про- (Международный День БЕЗ интернета).
жить 1 день без интернета?
Международный День без интернета отмечается
Чтобы ответить на этот вопрос, наш корреспон- мировым интернет-сообществом ежегодно с 2000
дент провела опрос среди учащихся, результаты -х годов в последнее воскресенье января.
которого представлены в диаграмме:
Главная цель данного праздника – полностью
отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день.
Ежегодные мероприятия, проходящие в разных
странах мира в День БЕЗ интернета, свидетельствуют о том, что тема с годами приобретает все
большую актуальность.
Попробуйте и Вы отметить Международный
День БЕЗ интернета вне сети, так как вам захочется, и главное – с удовольствием! Ведь в реальном мире есть столько интересного и неизведанного, несделанного и забытого, приятного и любимого…

