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          В XXI веке в связи с передовыми разработками, нанотехнологиями, новыми 
методами лечения человек может преобразиться до такой степени, что не всегда  
сможешь определить биологический возраст по внешнему виду. Сейчас соотношение 
возраста и внешнего вида очень редко соответствует реальности. Тут начинаешь 
задумываться: всегда ли все новое идет на пользу обществу, человеку?  
          На сегодняшний момент, женщины, девушки и как не странно мужчины и парни, 
стремятся выглядеть молодыми, в некоторых случаях прибегая к крайним мерам, где 
результат явно превышает ожидания. В сегодняшнем обществе, как ни в каком другом 
действует свобода, свобода почти во всех отношениях. Каждый вправе выбирать то, 
что он считает нужным. Вопрос вот в чем: правильно ли мы распоряжаемся этой 
свободой и правильный ли выбор делаем?  
          Было время, когда выражение – «красота спасет мир» было актуально. Глядя на 
общество моего времени, я бы не была тверда в таком выражении. Где-то в глубине 
души возникает разочарование в молодежи. Хотя я сама и отношусь к  данной группе, 
но мнение, сложившееся об окружающем мире у меня совсем не молодежное. Может 
меня не те люди окружают? 
          Красоту, которую дала нам природа, можно подчеркнуть, но ни в коем случае не 
перечеркивать. Нет в мире людей весьма похожих, все мы разные, все отличаемся друг 
от друга, в каждом человеке можно найти отличительные черты. Эти черты и выделяют 
нас, как личностей. 
          Мое мнение таково, что человека нужно воспринимать и понимать по 
внутреннему миру. Именно этим я и руководствуюсь в жизни при выборе друзей, 
людей, с которыми общаешься. Состояние души, моральный дух – вот что должно 
учитываться. Сейчас же в обществе в основном все встречают, и самое парадоксальное, 
провожают по одежке. Это проблема глобальная, превращающаяся от поколения к 
поколению в обыденность. Если каждый начнет хотя бы с себя, и будет учить детей 
правильному восприятию мира, то уже будет сдвиг огромного пласта. Дети, как губки, 
они все слышат и запоминают. Так что прежде чем что-нибудь рассказать ребенку или  
начать обсуждать в его присутствии что-то или кого-то, подумайте!  
          Я иногда смотрю на молодых девушек, парней и не перестаю удивляться. В 20-30 
лет слышишь от них выражения - « у меня болит рука, спина, нога…», «после этого у 
меня жизнь закончилась…», « я ничего не хочу делать…», «лень атаковала меня…». 
После таких  высказываний как-то автоматически начинаешь задумываться о жизни. 
Что такого может случиться у молодых людей, которые только начинают жить 
самостоятельно, строить семью? Трудности, конечно, они есть у всех. Покажите, у кого 
их нет? Не нужно быть таким категоричным! Ты молод, у тебя есть еще время уладить 
все возникшие проблемы. Жизнь продолжается, и она требует от тебя принятия 
незамедлительных решений.  
          В обществе существуют такие понятия, как молодость, молодость души, вечная 
молодость. Молодость -  период в жизни человека, примерно от 20 до 30,  время полное 
амбиций, целей, силы для достижения задуманного. Молодость души - это способность 



удивляться, сохранять интерес к познанию нового мира, свежесть чувств, а отнюдь не 
безответственное поведение «не по возрасту». 
          Вот вечная молодость - это возможность поиска, поиска себя в чем-то, но не в 
коем случае не ограничение! Вечная молодость – это не застойное время! Это время, 
помогающее человеку самосовершенствоваться и самореализовываться на протяжении 
всей жизни. Такие люди, добившись одной заветной цели, не останавливаются, а ставят 
перед собой еще более трудные задачи и, как ни странно, их решают. 
          Я знаю много людей, которые в свои 60 лет чувствуют себя на все 20 и в них 
столько много позитива, отдачи, стремления. Да еще, какое стремление! Любой 
молодой человек позавидует. Они занимаются спортом, активным отдыхом, стремятся 
к движению, понимая, что движение – это жизнь.  
          Нынешнюю молодежь удивить уже практически  невозможно. Для того чтобы 
организовать какие-либо движения, организациям приходится всевозможными 
уловками, заманчивыми предложениями предлагать присоединиться к ним. Для 
приобщения молодежи к спорту в стране проводятся массовые забеги, посвященные 
той или иной памятной дате, но ведь после этого забега мало кто продолжает просто 
так заниматься спортом.  
          Лишь пожилые люди осознают, что только с отличным здоровьем ты можешь 
прожить и осуществить все задуманное. Перед такими людьми я лично преклоняю 
колено. Остается только позавидовать их хватке, стремлению к жизни и стремиться 
быть такими же, как и они. 
          Тем более подтверждение вышесказанному у меня есть. Моя прабабушка 
прожила 101 год и до последних дней своей жизни оставалась жизнерадостной, 
командующей бабушкой. Нам всем казалось, что силы у нее просто неиссякаемые. Ей 
очень многое пришлось перенести в жизни - не позавидуешь, но это человек, на мой 
взгляд, был вечно молодой. Есть выражение – вторая молодость, в ее случае это не 
вторая молодость, а третья, а может и четвертая. 
          Я думаю, если сейчас провести опрос и для интереса узнать, кто считает себя 
молодежью или молодым в душе, а может все и сразу, то ответы, на мой взгляд, могут 
быть такие разные, но эта уже другая область для рассуждения. 
          Я пытаюсь донести до вас то, что я наблюдаю в окружающем обществе, мире и 
это сугубо мое личное мнение.  
          Молодость – это приходящее и уходящее. Нужно всегда оставаться молодым в 
душе, а не примирять маску, не свойственную твоему возрасту.  
          Всем молодым людям советую посмотреть на себя со стороны и представить, что 
ты критикуешь не окружающих, а самого себя. Ведь чтобы иметь право обсуждать  и 
осуждать  других, у тебя самого должно быть адекватное понимание себя и  восприятие 
окружающего мира. 
          Говорят за молодыми будущее. Есть огромное количество действительно 
хороших, умных, красивых и в пределах разумного за собой ухаживающих людей. 
Зачастую встреча с человеком, который пытается «залепить» тело и вместе с ним душу 
непонятно чем, перекрывает мнение о светлом будущем всего поколения.  
          На сегодняшний момент, пространства расширены: ты можешь делать все, 
заниматься всем, что вздумается, но всего должно быть в меру и очень бы хотелось, 
чтобы это мера имела одно для всех какое-то исчисление. Только в таком случае 
настоящее и будущее поколение сможет в обществе представлять собой человека, 
человека с большой буквы. 
          Желаю каждому человеку обрести свой жизненный путь и стремиться к тому, 
чтобы душа была вечно молодой! Вечная молодость – это реально достижимая 
возможность. 


