Интернет как часть жизни

Зависимость от интернета и компьютера стала обычным явлением в современном мире.
В наше время практически каждому необходим интернет. Он нужен для общения, для
работы, а также для интересного проведения досуга. Многие люди заменили телевизор
интернетом, ведь это функционально проще и быстрее, необходимо всего лишь набрать
в поисковике «Свежие новости». И вы сразу же получите готовый ответ. Также в
социальных сетях можно найти друзей, близких по духу, музыкальным предпочтениям и
увлечениям. Существуют множество сайтов с интересными фильмами и сериалами.
Интернет позволяет скачивать компьютерные игры, различные программы. Интернет
позволяет найти решение многих проблем (например, задач по математике),
рассказывает нам, как приготовить то или иное блюдо и т.д.

Это все положительные стороны интернета, но есть и отрицательные, одна из них –
зависимость от глобальной сети. Люди стали слишком зависимы от социальных сетей. У
некоторых начинается настоящая «ломка», если рядом нет телефона или компьютера с
интернетом.

В соцсетях есть друзья, любимая музыка и множество красивых картинок и
фотографий. Иногда с некоторыми людьми не получается общаться вживую. Эту
проблему они решают через общение в соцсетях. Также в интернете есть бесплатные
онлайн-игры. Они могут заменить нам существующую реальность на интерактивную. Там
мы можем выбрать себе главного героя – идеал, который играет за нас, наделенный
сверхспособностями, недоступными простому человеку. Но все это может навредить
человеческой психике, ведь в игре могут присутствовать сцены насилия, кровь и
убийства.

Интернет-зависимость бывает не только у взрослых людей или подростков, но и у детей.
Онлайн-игры или скачанные игры из интернета, вызывают неконтролируемую
зависимость. Яркие и красочные персонажи завораживают ребенка. В наше время
практически в каждой семье есть ребенок, зависимый от интернет-игр. Каждый день
игры отнимают как минимум час или полтора свободного времени, но иногда ребенок
просто забывает обо всем, погрузившись в виртуальный мир.

Интернет стал частью нас. Интернет везде. Он поглотил нас. Это понимают и
предприимчивые люди, которые занимаются бизнесом в Интернете (именно им может
понадобиться сервер бу , предлагаемый westcomp.ru, к примеру). Зачем идти в магазин,
если можно заказать еду на дом? В Интернете можно открывать для себя что-то новое,
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радоваться жизни и учиться, познавая массу новой информации.
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