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“Все было бы смешно, если бы не было так грустно…” Эту фразу вполне можно 

применить рассматривая проблемы  современной молодежи.  С каждым днем молодым 

людям  все сложнее и сложнее утвердиться в жизни, встать на ноги и добиться успеха. 

Вокруг столько соблазнов, непонимания и страхов, которые приходится преодолевать 

девушкам и парням, чтобы вырваться из рутины проблем и занять свое  «место под 

солнцем». 

Молодость…Прекрасная пора человеческой жизни, время амбициозных 

мечтаний, активного поиска жизненного пути, стремления действовать, удивлять мир 

идеями и достижениями. Постигать новые грани нашего мира и узнавать его. В наши 

дни молодежь  имеет намного больше возможностей удивлять мир, искать новые цели 

и покорять его чем молодежь двадцать – тридцать лет назад. Дело совсем не в том, что 

пару десятков лет что то было не так с молодыми людьми, а в том что в их жизни не 

было столько способов познания мира. 

Естественно, существовало радио, телевидение, СМИ но со временем они 

постепенно ушли на второй план, уступая место более мощному оппоненту. Всемирная 

Сеть, Паутина, Интернет, «помойка» - это все названия одного и того же «собрания» 

информации. Причем в некоторых смыслах последнее название полностью оправдано.  

Часто приходится задаваться вопросом: «А как же жили наши родители, когда 

только и были телефон да письма? А как жили люди в 18 веке, когда весть о событии 

долетала с гонцами за сотни вёрст только через несколько дней?». А так же и жили, как 

и сейчас, только в разы медленнее и с меньшим объемом переживаемого стресса. 

Общество становится всё более интегрированным, глобализация идёт своим чередом, и 

всеобщая компьютеризация и интернет-коммуникация будут только нарастать. 

Естественно сейчас наша жизнь без интернета невозможна и это, бесспорно,  

величайшее изобретение которое мог придумать человек. Но есть и обратная сторона 

медали - стоит только посмотреть что размещается на просторах Всемирной сети. И 

самое страшное какое воздействие имеет всемирная сеть на современную молодежь. 

Да, именно молодежь подвергается самому большому «удару» Интернета. Ведь одной 

«Википедией» Интернет не ограничивается. 

Социальные сети особо прочно «прижились» среди молодежи. Все понятно - 

общение, новые знакомства, развлечения. Все бы ничего, если бы молодые люди не 

посвящали этому уйму своего драгоценного времени. Ведь некоторые парни и девушки 

круглые сутки  находятся «Online». Да и если бы социальная сеть была одна… «В 

Контакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter»  и это только некоторые из них. 

Везде нужно зайти, просмотреть сообщения, ответить на них, поменять фото, оценить 

фото друзей, обязательно посмотреть новости которые произошли в сети, загрузить 

новые песни которые тебе понравились, прокомментировать видео и так до 

бесконечности. Это уже работает на автомате. Естественно десятью минутами тут не 

ограничиться. 

Но чем же хуже реальный мир? Стоит задуматься, хоть на минутку, если бы не 

было сети, и молодые парни и девушки, собравшись в одной компании друзей, 

обсудили бы все последние новости не в сети а встретившись друг с другом на улице 

пообщались и хором спели понравившиеся песни. На мой взгляд, этот вариант намного 

привлекательнее, чем сидеть в обнимку с компьютером, планшетом или телефоном на 



протяжении многих часов. Как бы ни  было «живое» общение не заменит ни одна 

социальная сеть. С уверенностью я могу сказать, что все социальные сети просто 

отбирают у людей жизнь. 

Не зря же говорят, что между ядом и лекарством разница только в дозировке. 

Все хорошо, но только в меру.  

Еще один «недуг» Интернета… игры. Ну по большей части это касается 

мужской половины молодежи. «World of Tanks» и «Dota» просто украли молодых 

людей из мира людей и забрали их в мир танков, войн и убийств. Стоит задуматься, к 

чему в конечном итоге приведут такие игры. В Конце концов, ни девушки, ни 

надежных друзей вокруг, ни нормальной учебы, а только бонусы и очки, выигранные в 

очередном туре игры. Да и психика не всегда остается нормальной после постоянных 

виртуальных «убийств». 

И если еще несколько лет назад увлечением молодежи были подвижные игры и 

спортивные эстафеты, походы, прогулки с друзьями, чтение книг и путешествия то 

сейчас это «перекидывание игр», «обмен мелодиями», собрание «прикольных роликов» 

и так далее. Если не брать проблему плохого зрения, то можно увидеть, что лишним 

весом сейчас страдает больше людей, чем раньше, хотя спорт стараются максимально 

внедрить в жизнь каждого. 

Проблемы со зрением это практически норма для молодежи. Столько времени за 

компьютером просто нельзя провести без ущерба для своего здоровья. Стоит отметить, 

что и здоровье следующих  поколений тоже под угрозой.  

А сколько важных дел мы откладываем «на потом», только ради того что бы еще 

часок посидеть в Интернете…Отсюда и последствия – проблемы с учебой, работой, 

здоровьем. А ведь именно эти важные дела являются «фундаментом» нашей будущей 

жизни.  

Если спросить человека в годах, о том как он провел свою молодость можно 

услышать рассказ о незабываемых поездках, встречах, знакомствах, первых 

достижениях и победах, падениях и разочарованиях.  Ни слова о компьютере и 

интернете.  А что мы расскажем нашим детям и внукам о своей молодости? Как 

сутками переписывались «В Контакте»? Или как смотрели ролики на «Youtube»?  

Думаю, что такой рассказ не будет иметь никакой ценности. Да и восторга у детей 

особо не вызовет.  

Молодому человеку необходимо иметь представление о жизни и окружающем 

мире. Ему нужно знать законы того мира, в котором он живет. Вывод напрашивается 

сам собой – если мы будем сутками сидеть в виртуальном мире, то только законы этого 

мира и будем знать. Но не надо забывать, что виртуальный мир заканчивается, стоит 

только выйти из Глобальной сети. 

В заключении, хотелось бы сказать что, реально только то, что происходит с 

нами  здесь и сейчас, а не в виртуальном мире, и вряд ли сетевые ресурсы  заметят 

наше исчезновение.   Пока мы молоды, сильны и амбициозны нужно стараться почаще 

встречаться с друзьями, приглашать их в гости, активно заниматься спортом, 

путешествовать.  Ведь реальная жизнь  гораздо интересней, чем проводить дни 

напролет у монитора.  Не стоит приносить Интернету в жертву свою реальную жизнь, 

ведь окружающий нас мир гораздо интереснее. Нужно научиться использовать ресурсы 

Интернета с пользой для себя и только по мере  необходимости. 

 

 

 


