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В последнее время одной из основных форм проведения досуга молодежи стало времяпрепровождение в социальных сетях. 

По всемирной статистике, около 50 % населения, в основном, подростки (96%), состоят в какой-либо социальной сети, или даже в 
нескольких сразу. Несмотря на то, что во многих ситуациях Интернет способен помочь людям, он может вызвать у них 
зависимость, приводящую к  негативным, а подчас, даже опасным изменениям в их жизни и здоровье. 

В настоящее время, системы коммуникаций являются одним из главенствующих факторов нормальной человеческой 
деятельности во всех ее отраслях. Проблема их использования состоит в том, что у человека может развиться такое заболевание 
как Интернет-зависимость. В связи с этим, человек начинает уделять намного больше времени интернету, чем отдыху, прогулкам 
на свежем воздухе, общению с друзьями и т.д. Вследствие этого, он становиться раздражительным, психически неустойчивым, так 
же у него ухудшается зрение. 

То, что Интернет-зависимость реально существует, признают и сами пользователи социальных сетей. По мнению российских 
ученых, несколько лет назад зависимость от Интернета составляла всего 23 %. Но с появлением в Интернете социальных сетей этот  
показатель вырос в 4. 

При этом кроме примеров отрицательного воздействия Интернета на молодёжь, есть и много положительных. Так, с 
помощью Интернета люди находят много полезной информации, так же через Интернет можно следить за жизнью популярных 
людей, читать новости, узнавать погоду и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Интернет для молодежи нужен не только для того, чтобы брать оттуда 
определённую информацию, но и для общения со своими друзьями, знакомыми и родственниками, которые находятся  на 
большом расстоянии. Но не нужно увлекаться виртуальным миром, ведь из-за этого мы теряем свое здоровье, которое в будущем 
нам ещё пригодится. 
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