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Актуальность работы 

  Современный мир невозможно представить без интернета, поэтому 

нам важно знать, какую пользу или вред приносит это достижение 

человечества. 

   Цель работы - расширить информационное поле  учеников 7 

“а” класса  о пользе и вреде занятий в интернете. 

   Задачи, которые стоят передо мной: 

1)изучить историю возникновения интернета ; 

2)провести опрос о плюсах и минусах интернета среди сверстников 7А 

класса; 

3)собрать и проанализировать данные опроса;  

4) выводы. 

  

История возникновения интернета 

  Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ жизни. У 

нас появилась возможность доступа практически к любой 

информации. 

Интернет - Как бы банально не звучало, это: 
 
 1.телефон (Skype, Team Speak, Google Talk),  
 2. гигантская библиотека (книги, рефераты, журналы),  
 3.магазин прямо у вас дома (интернет магазины с доставкой на дом), 
  4. радио, телевизор, печатная машинка, игровая приставка, кошелек 
(WebMoney, Яндекс Деньги),  
  5.средство для общения, работа.  
 
   И все это в одном устройстве – в компьютере с выходом в интернет!  
   Первой исследовательской программой в этом направлении 

руководил Джозеф Ликлайдер в 1962 году. 

Благодаря Ликлайдеру появилась первая детально разработанная 

концепция компьютерной сети. (Лос-Анджелес).  Первый раз удалось 



отправить всего два символа «LO» после чего сеть перестала 

функционировать. В рабочее состояние систему вернули быстро и 

следующая попытка оказалась успешной. Именно эту дату можно 

считать днём рождения интернета. 

К 1971 году была разработана первая программа для 

отправки электронной почты по сети. Эта программа сразу стала 

очень популярна.  

                                                     

В настоящее время подключиться к интернету можно через спутники 

связи, радио-каналы, кабельное телевидение, телефон, сотовую 

связь, или электропровода. Всемирная сеть стала неотъемлемой 

частью жизни в развитых и развивающихся странах. 

Информационная среда Время, лет 

Радио 38 

Телевидение 13 

Кабельное телевидение 10 

Интернет 5 

 

  В течение пяти лет Интернет достиг аудитории свыше 50 миллионов 
пользователей. Другим средствам коммуникации требовалось гораздо 
больше времени для достижения такой популярности. 

С 22 января 2010 года прямой доступ в интернет получил 
экипаж Международной космической станции. 

  В  Россию Интернет дошел на границе 3 и 4 этапов: в 1990г. ряд 
российских  компаний (например, в Москве первой была фирма 
"Совам Телепорт") предложили россиянам доступ к всемирной сети в 
режиме off line (имелась только возможность передавать электронные 
сообщения), но уже в 1994г. стал доступен режим on line (т.е. 
обеспечение немедленной обработки, пересылки, приема данных). 
Первой в этом процессе стала фирма "Россия-Он-Лайн” 

 
Плюсы и минусы интернета  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


     Минусы интернета  

    1.      В интернете имеются сайты-ловушки,  и заражённые сайты.  
   2.    В некоторых сегментах интернета есть цензура.  
   3.    Интернет часто отнимает больше времени, чем нужно там 
проводить.  
   4.    В интернете действует невиданное количество порно-сайтов, 
сайтов для анонимных самоубийц и прочих негативных элементов.  
   5.    В интернете Вас могут оскорбить, унизить, провоцировать на 
неадекватную реакцию.  
    6.     В интернете много сайтов, предлагающих работу, но затем 
отказывающих в выплатах. 
  7.    В некоторых странах цены на интернет непомерно завышают. 

 

Плюсы интернета 
•   Интернет - бесценное хранилище человеческого опыта и 
полезной информации.  

• Интернет - неограниченное общение, включающее в себя 
переписки, голосовое общение, видеосвязь. В социальных сетях 
можно найти своих одноклассников, однокурсников, сослуживцев, 
коллег. 

• Интернет - место, где можно высказаться, 
проконсультироваться, поделиться с людьми опытом. 

• В интернете можно скачивать игры, фотографии, мелодии, 
песни, видео, документы. Не исключена возможность их там 
размещать. 

• В интернете всегда можно найти единомышленников или просто 
весёлую компанию. 

• Интернет делает человека более просвещённым, 
рассудительным - многим вещам можно научиться, не отходя от 
дисплея. 

• В интернете можно зарабатывать. Писатель, дизайнер, 
программист и многие другие смогут найти в интернете хороший 
стабильный заработок. 

• В интернете можно чувствовать себя свободнее, чем в реальном 
мире. 



• В интернете можно следить за последними новостями в мире и в 
своей стране. 

• В интернете можно рекламировать свою продукцию, заниматься 
бизнесом, участвовать в торгах, аукционах, играть на биржах. 

                  

 
 

Основная часть 

 
Опрос респондентов 

  Мной была проведена следующая работа. 
До опроса я провела беседу  в свободной форме на привлечение 
ребят к обсуждению плюсов и минусов интернета.  
   В опросе участвовало 24 респондента 7”a”, которым было задано 2 
вопроса.  Полученные ответы сведены в диаграммы. 
 
1.Что положительного вы видите в интернете? 
 

 
 

 
  

• Информация – 23% 

• Общение - 26% 

• Обучение и образование – 20% 

• Развлечение – 23% 

http://minus-and-plus.blogspot.ru/2012/12/blog-post_12.html


• Интернет покупки – 3% 

• Хобби – 1,5 % 

• Работа – 1,5 % 

2. Что отрицательного вы видите в использовании интернета ? 

 
 

 

• Отнимает время – 26% 

• Опасная информация – 19% 

• Портит здоровье – 26% 

• Возможность обмана – 4% 

• Мешает учёбе – 6.5 % 

• Опасность повреждения компьютера вирусом – 4% 

• Нарушает психику – 8.5%  

• Нецензурная лексика – 2 %  

• Плата за интернет – 2%  

 

 

 

 



 

Выводы, сделанные мною по окончании работы: 

      При опросе 24 респондентов было получено 58% положительных  

ответов про интернетпользование  и 42% отрицательных  ответов и 

построены диаграммы.  

 Следует отметить, что значительную часть плюсов и минусов 

интернета ребята не знают. 

• Главное, что должно существовать в интернете для школьников -

это безопасность. 

• Часто школьники считают, что интернет -это источник 

информации по всем школьным предметам, из-за этого у многих 

ребят пропадает желание учиться. 

• Ребята должны знать, что не все написанное в интернете - 

правда и ограничивать публикацию своих личных данных. 

• Взвесив все плюсы и минусы интернета, можно сделать вывод , 

что  у него примерно одинаковое количество положительного и 

отрицательного, но при правильном использовании его 

преимущества заметно превосходят минусы  

• Заключение. 

• Даже учитывая все недостатки всемирной сети, невозможно 

отрицать всю пользу, которую она приносит. 

• Ей можно пользоваться, а можно нет , но не признавать 

повсеместное использование интернета в жизни современного 

общества уже невозможно . 
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