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    Молодежь, молодежь… Как звонко, гордо и  многообещающе звучит это слово. 

Невероятно много надежд возлагается на эту возрастную группу. Я  задалась вопросом, 

что эта за группа и с какого, и до какого возраста люди могут считать себя молодежью? 

На мой взгляд, молодежью можно назвать группу людей с 14 до 25 лет, что и было 

подтверждено мной описанием возрастной  периодизации, взятой из психологии. Мне 

стало интересно мнение других людей, и я провела небольшой социологический опрос, 

где большая часть опрошенных уверена, что молодежь-это группа людей с 14 до 30 лет. 

А вообще каждый человек вправе называть себя молодежью, если он себя таковым 

считает, а самое главное чувствует.    

    У моего поколения сложились совсем другие приоритеты в жизни и этому можно 

найти много объяснений. Сегодняшняя молодежь ставит перед собой следующие 

основные задачи: получить высшее образование, найти высокооплачиваемую работу, 

некоторое время поработать, пожить в «свое удовольствие», а только лишь потом 

начинает думать о семье, о детях. Это и есть основной сценарий жизни половины всего 

человечества. Я считаю, что такой сценарий не самый лучший. 

    В жизни молодежи есть много проблем, соблазнов, возможностей, нереализованного 

потенциала, что молодежи весьма трудно выбрать свой жизненный путь. В XXI веке 

идет жесткая борьба за выживание и борьба эта начинается со школьной скамьи. В 

школе все стремятся сдать как можно лучше экзамены, чтобы поступить в высшее 

учебное заведение. На месте учебы ты всем доказываешь, что именно ты достоин, 

учиться здесь, ты участвуешь в спортивных мероприятиях, в общественной 

деятельности, в научной деятельности, чтобы  хоть чем-нибудь выделиться из «толпы». 

Идя на работу в наше время, мы сталкиваемся с огромными трудностями, и все об этих 

трудностях прекрасно знают. Все наши действия, в некоторых моментах и бездействия, 

сводятся к поиску, созданию чего-то идеального. У каждого человека на этой огромной 

планете есть свое идеальное, своя цель, мечта, которую он всеми способами пытается 

воплотить. 

    Как и в любой жизненной ситуации, так и в жизни молодежи любого поколения есть 

свои положительные и отрицательные стороны.   

    Можно провести некоторый сравнительный анализ молодежи 2010 года с 

молодежью 80-х годов. Если раньше молодому поколению после окончания высшего 

учебного заведения предоставляли рабочие места, и они уже были уверены, что у них 

будет работа, то на данный момент, малый процент моих ровесников знает, где он 

будет работать. Именно меня уже начинает пугать реальность, которая понемногу  

встает передо мной. А ведь я не одна такая! В настоящий момент молодежи не 

предоставляются никакие путевки, что в 80-х практиковалось на ура. Ведь наши 

родители перебывали, чуть ли не на всех просторах СССР, чем мы сейчас вообще 

похвастаться не можем. В те времена люди получали такую заработную плату, что им 

хватало на все, конечно такой роскоши не было, которую мы можем наблюдать сейчас 

на наших рынках. Люди того времени не верили, что когда-нибудь  наступит такое 

время, когда на рынках будет всего навалом, а денег не будет хватать на самые 

необходимые продукты. Я считаю, что все разнообразие на полках магазинов не 



сделало нас более довольными, а наоборот породило немало комплексов, зависти и т.д. 

В 80-е по причине отсутствия многих отвлекающих факторов, как, например, 

интернета, у молодежи было много свободного времени и, как не странно, оно не 

тратилось впустую. Это время проводилось в походах с песнями у костра, а сейчас 

такой отдых считается экзотикой. 

    В настоящий момент многих интересует только материальная сторона жизни, только 

и слышится со всех сторон: деньги, деньги… Ведь сейчас без них  и шагу ступить не 

сможешь. Ты работаешь для того, чтобы отдохнуть; отдыхая, ты думаешь, как бы 

заработать больше, чтобы в следующий раз отдохнуть в более красивом и уютном 

месте. Замкнутый круг.  

    В современном образованном обществе, обществе высоких технологических 

изобретений человечество столкнулось, на мой взгляд, с глобальной проблемой – 

интернет. Это постепенно становится еще одной вредной привычкой. Я иногда 

попадаюсь в такие неловкие ситуации, когда маленький ребенок спрашивает меня, о 

каких-либо известных играх, сайтах в интернете и мне нечего ему ответить. Я чувствую 

настолько себя в этой области непросвещенной, что даже начинают зарождаться 

некоторые комплексы. В это время ребенок  должен общаться со своими сверстниками 

не по скайпу, а в живую, чувствовать своего собеседника, изучать его. Простого 

человеческого общения - вот что не хватает нынешней молодежи. Сейчас все до такой 

степени становится автоматизированным, что страшно подумать, что будет лет через 

30-40. Люди просто перестанут разговаривать. Ведь даже сегодня встретить человека с 

правильно поставленной речью весьма затруднительно. Люди зачастую не могут 

объяснить элементарных вещей, и  над этим уже стоит задуматься сейчас! 

    Несмотря на бешеный темп жизни, мы все-таки находим чуточку свободного 

времени, и уделяем его самым близким людям: родителям, семье и естественно 

неповторимым друзьям. Это время, проведенное с пользой.   

  Все уже, наверное, подумали, что жить в нашем мире нельзя, невозможно, да и вовсе 

не нужно, но это не так. Я считаю, что каждое поколение сталкивалось, и будет 

сталкиваться с проблемой недопонимания. Это нужно принять, как реальность, что, в 

принципе, мы и делаем. Наше поколение создает новые технологии, которые 

основываются на разработках, переданными нам по наследству, и которым могут 

позавидовать другие развитые страны. 

    Молодежи предоставляются отличные  возможности во время учебы показать все 

свои способности, попасть в программу обучения заграницей, поучаствовать в  

различных конкурсах. Самое главное, чтобы было желание, был стимул молодежи, а 

для того, чтобы сегодняшнюю молодежь чем-либо удивить нужно очень хорошо 

постараться. 

    В России рождаются выдающиеся инженеры, педагоги, писатели, актеры, врачи, 

спортсмены и т.д. Часто молодежь не знает героев собственной страны, что 

отрицательно влияет на воспитание уже будущего поколения. Мы должны гордиться 

такими людьми и главное передавать это чувство гордости следующим поколениям. 

Любой образованный россиянин должен знать, кто такой Пушкин А.С., Ломоносов 

М.В., Менделеев Д.И, Жуков Г.К. и т.д.  

     Уж вышло так, что не мы выбираем время, а время выбирает нас. Мы 

приспосабливаемся к окружающему миру, ведь выбора у нас другого нет. Мы должны 

гордиться тем, что оставили нам предыдущие поколения. В тоже время, переходя на 

новый уровень развития, просто не забывать о том, чем мы отличаемся от братьев 

наших меньших. При любых жизненных обстоятельствах нужно оставаться человеком! 

Ведь мы становимся примером уже будущей молодежи и потому должны передать ему 

все только самое лучшее. 


