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«Сбросим маски»
Каждый день миллиарды людей проводят большую часть своего времени
в Интернете. Сидя в автобусе, шагая по улице или просто стоя на остановке,
мы сидим в нем и не замечаем ничего вокруг. Казалось бы, новое поколение,
виртуальные возможности, безграничное общение, развлечения и многое
другое, каждый найдет здесь свое укромное местечко. Однако, большинство
людей скрываются в Интернете, как под маской. Общаясь с собеседником,
мы не можем точно угадать его настроение, чувства и отношение, хотя
читаем все эти смайлики и скобочки. Мы задаемся вопросами: «Интересен ли
я? Так ли я веду себя с человеком, как он хочет? А вдруг, я для него всего
лишь надоедливая мушка, что каждый день рассказывает о своих, никому не
интересных увлечениях?», а затем замыкаемся в себе. Каждый раз, натыкаясь
на нового человека, мы не можем точно определить его настоящие помыслы,
личность. Видим только маску, личину. Либо навязанную обществом, либо
улучшенную версию «себя». Выйдя же на улицу, мы не можем просто
познакомиться с человеком, начать как-то по-особенному проявлять себя.
Становимся пешками в чьей-то злой игре. Казалось бы, да, мы дружим в
школе, гуляем, но не можем по-настоящему осознать себя, быть собой.
Придя домой, мы снова кидаемся в водоворот виртуальной реальности. И
только тогда мы можем чувствовать себя более-менее в своей тарелке. Как
вернуть то беззаботное время? Тогда, когда мы могли без всяких
ограничений общаться с человеком, полагаясь на общие увлечения. Именно
тогда мы ощущали себя прекрасно. Сейчас же мы можем стоять с ТЕМ
САМЫМ человеком (так называемым соулмэйтом) в метре друг от друга, и
не замечать. Как же хочется понимания, любви, поддержки, правда? Все это
сполна можно получить лишь при реальном общении.
Есть и плюсы Интернета: заинтересовавшись какой-то темой, мы можем в
ту же секунду найти достаточно литературы для глубокого изучения темы.
Благодаря интернету, многие люди смогли реализовать себя, как художники,
литераторы, ученые и др. С помощью него каждый день свершаются добрые
поступки. В целом, наша жизнь облегчена с появлением новых технологий.
Однако, я считаю, что нужно ограничивать себя в использовании телефонов.
Только вдумайтесь: когда последний раз вы обсуждали с семьей что-то понастоящему важное? Не просто обыкновенные вопросы, по типу: «как дела и
что делал сегодня?», а именно проведение общего времени вместе. Когда
ездили на природу, играли в волейбол и отдыхали на море без использования
Интернета? Ведь, когда нам скучно, каждый раз мы занимаем свои руки

телефоном. Почему бы не пойти гулять? Или не помочь родителям? Не
попробовать себя в волонтерстве? Не посадить цветы? Не заняться любимым
хобби? Вы заметили, что сейчас время летит ОЧЕНЬ быстро? Дни сменяются
ночами, а мы успеваем сделать за неделю то, что успевали раньше за день? Я
думаю, что каждый осознает свою зависимость в Интернете, но не всякий
хочет с этим бороться. Каждый раз, обещая себе в следующий раз или
оправдывая себя в тех или иных поступках, мы снова и снова заходим в
виртуальный мир. В конце концов, подавляющее большинство людей все
также остаются рабами интернета.
Какие могут быть подводные камни у Интернета? Многие юзеры
полагаются на общественное мнение, в связи с чем развивается так
называемое «стадное чувство». Было очень много случаев, когда людям
внушали неподтвержденную информацию, и они совершали преступления и
необдуманные поступки. В Интернете было проведено много
террористических актов и заманивания жертв для всеобщего унижения. Так
как же не запутаться в сети? Я думаю, каждый знает определенные рамки, но
не многие могут чувствовать подозрительные сообщения. Сейчас очень
много информации можно найти на определенных сайтах от
злоумышленников, в школах проводятся беседы с учениками, родители
также контролируют свое «чадо» от чрезмерного использования Интернета.
Да и сам человек осознает пагубное влияние виртуального мира. С помощью
Интернета мы можем предотвращать террористические акты. Человек, зная
возможности и последствия, сможет сформировать определенные действия в
своем сознании.
Но прежде всего, каждому нужно понимать, что большинство людей
носит маски, а особенно в глобальном сетевом пространстве. Детям и
подросткам слишком опасно сталкиваться с подобным, у них нет опыта и той
мудрости, которой обладают взрослые люди. И есть много тех, кто хочет
воспользоваться наивностью и доверием детей. Школьникам нужно учиться
критически мыслить и оценивать ситуацию, развивать навыки объективного
отношения к реальности, задаваться вопросами о том, что правильно и что
нет, брать от взрослых крупинки мудрости и воплощать их в жизнь. И
призыв: «сбросьте маски!» может кому-то показаться не тем, что нужно
таким детям. Но, на мой взгляд, именно этого стоит добиваться всем
взрослым людям, чтобы их чада смогли избежать ошибок, не попасть
впросак, не сбросить тот фильтр детства, когда видишь все в настоящих
красках, доверяешь всем и веришь всему. Вы скажете, так нельзя. А вы
готовы признать, что вы в душе не ребенок? Вам не кажется, что самое
светлое и прекрасное – это из детства? Вам не кажется, что Вы строите
жизнь, как мама и папа? Что в качестве любимого лакомства вы намазываете
печенье сливочным маслом и улыбаетесь, и вам так вкусно, как никогда, а
все потому, что делали так в детстве? И у вас в детстве не было Интернета, и
вы прекрасно жили и радовались, удивлялись цветенью деревьев, смотрели в
небо и наблюдали за полетом птиц, бегали босиком по траве и были понастоящему счастливы.

Все меняется, скажете вы, прогресс и новые технологии. Но почему-то
взрослое поколение вздыхает, вспоминая себя в этих годах, а мы – подростки
– уже не представляем свою жизнь без гаджетов.
Нельзя однозначно сказать, что интернет-пространство – это добро, или
что это зло. Нет однозначного ответа. Как не бывает идеальных людей. Даже
хороший человек может иметь недостатки, вспылить и сорваться. А что тогда
говорить о таком явлении, как интернет-пространство?
Пользоваться им нужно и можно, но грамотно, критично оценивая
ситуацию, используя проверенные сайты, владея информацией о безопасном
поведении в нем, предупрежденный о возможных опасностях. И все равно,
даже имея это в багаже знаний и навыков, можно столкнуться с опасностями.
Поэтому давайте сбросим маски, будем настоящими, такими, какие мы есть,
всем будет проще, не надо играть и помнить, в какой ты роли и что нужно
говорить и делать, а быть естественными и настоящими. Конечно же, если ты
воспитанный человек, владеешь моральными нормами и веруешь, ибо
просящему дай, и еще спаси и сохрани нас!

