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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА СТУДЕНТАМИ 

Аннотация: в наше время каждый второй человек использует Интернет 

каждый день в разных целях, также студенты пользуются интернетом при 

обучении. В этой статье авторы рассматривают положительные и отрица-

тельные стороны использования Интернета студентами. 
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Прежде чем рассматривать положительные и отрицательные стороны ис-

пользования интернета студентами рассмотрим определения данных понятий. 

Понятия мы рассмотрим через доступную всем всемирную энциклопедию 

Википедия. Таким образом, студент определен как учащицся высшего, в некото-

рых случаях среднего учебного заведения. А интернет как, всемирная система 

объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Ча-

сто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть. По-

строена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемир-

ная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи дан-

ных. 
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На сегодняшний день интернетом пользуются все (от мала до велика). Слу-

шают песни, скачивают фильмы, документы, используют социальные сети и т. 

д. Конечно же и студенты пользуются интернетом довольно часто, с одной сто-

роны использование интернета упрощает поиск нужной информации, но сдругой 

стороны студенты привыкают ко всему «готовому». В этой статье мы рассмот-

рим две стороны интернета: положительные и отрицательные. 

К положительным сторонам можно отнести оперативность. Студент в лю-

бое время суток может найти нужную ему информацию, нет необходимости хо-

дить в библиотеку, которая не круглосуточно работает. Также, информативность 

тоже входит в положительные стороны использования интернета студентами. 

Абсолютно на любую предложенную тему можно найти несколько точек зрения, 

сравнить их, получить полную информацию. Возможность постоянного самооб-

разования-есть очень много заочных интернет курсов, которые помогают посто-

янному совершенствованию знаний студента. 

Не смотря на положительные стороны есть также не мало отрицательных 

сторон. Порасспросив несколько преподавателей, пришла к выводу, что некото-

рые студенты не правильно используют интернет. Зачастую рефераты, курсовые 

работы студенты качают с интернета и преподносят как свои. Тем самым сами 

ничего не делая, они приносят готовую работу. Конечно же после такого каче-

ственных знаний у студента не будет. Во время занятий очень часто используют 

интернет, а именно социальные сети во время проведения занятий, т.е. не слушая 

лекции, занимаются другим делом, что мешает усвоению новых знаний. Также 

во время проведения контрольных работ, осмеливаются использовать интернет, 

когда как должно проверяться то, что у них осталось в голове, а не в интернете. 

Таким образом, использование глобальной компьютерной сети Интернет 

имеет как свои достоинства и недостатки. И, прежде чем начать применять воз-

можности глобальной сети Интернет в работе, студентам необходимо тщатель-

нейшим образом взвесить все положительные и отрицательные стороны. 
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