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Я не знаю почему, но мне эта тема показалась очень интересной и актуальной. И 
я думаю, что грамотное раскрытие и пояснение данного заголовка остаётся чем-то не-
уловимым и скоротечным, ведь жизнь не стоит на месте и на смену старшим поколени-
ям, так же когда-то бывшим молодёжью приходит новое: со своими интересами и це-
лями в жизни. 

С моей точки зрения, адекватно дать термин слову «молодёжь» очень сложно, 
ведь общество огромно в своём составе, а люди в нём разные и поэтому охарактеризо-
вать молодёжь можно только по возрастному признаку, но и тут  могут возникнуть за-
труднения, ведь, как говорится, возраст - вовсе не повод становиться старше, это лич-
ное дело каждого. Кто-то и в свои 30 не считает себя  «созревшим», а отдаёт предпоч-
тения занятиям и увлечениям, свойственным людям намного меньшего возраста,  чем 
он сам.  

Ну, так чем же живёт нынешняя  молодёжь? Бесспорно, я думаю, останется то, 
что увлечения определяются временем и окружающей нас обстановкой. Так, к примеру, 
вспомните наших бабушек и дедушек? Чем они занимались в юном возрасте? У неко-
торых из них и детства то не было. Да и кому тут до игр, когда восьмилетняя девочка 
стоит по двадцать часов у станка. Или пятнадцатилетние парни, смело шагающие на 
фронт и отдающие там свои жизни за страну. Другое воспитание, никакой вседозво-
ленности и огромная любовь к стране, родителям и своей жизни - вот какими были на-
ши предки в возрасте, относимом к молодёжи.  

А что же можно сказать о современном мире? Чем живёт сегодняшняя моло-
дёжь?     

Признаюсь, что, конечно же, есть тот процент от всей молодёжи, который ведёт 
трезвенный образ жизни и не спешит обгонять физически и морально свой возраст. Но 
есть и другой процент: его заполняют молодые люди ведущие, мягко сказать, не самый 
добрый образ жизни - такой как гулять в непонятных и порой пугающих местах ночами 
напролёт, пить и «дегустировать» разные по градусу напитки, курить - и хорошо, если 
только сигареты. Ведь есть такие, кто в свои 16 уже плотно сидит на «игле» и погружа-
ется в раздумье: «что бы ещё вытащить из дома и продать, чтобы купить новую порцию 
«отравы» . Невольно встаёт вопрос, что же будет дальше со страной, в которой подрас-
тает такая будущая замена поколениям. Кто будет управлять и строить образцовую 
страну, если с каждым годом «грязь» заманивает в свои чёрные сети всё больше и 
больше нормальных детей. Да, это всё кажется нормальному ребёнку интересным, ведь 
с детства родители твердили ему о том, как плохо курить и пить. А, как известно, ЗА-
ПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК. И ему хочется узнать и познакомиться с этим миром по-
ближе. «Да ну, подумаешь, затянусь разок, ничего с этого плохого не случится» - вот та 
ключевая фраза этой липкой и ужасной жизни, к которой уже привыкает большинство 
молодёжи. Дети, радующие когда-то родителей, приближаются очень близко к той 
опасной черте, через которую в наше время очень просто переступить. Решающий фак-
тор в этом, конечно же, вседоступность: интернет, неправильные друзья, и даже просто 
надписи на стенах зданий, которые манят своими интригующими заголовками. Как с 



этим бороться? Как же победить эту психологическую потребность детей в изучении 
чего-то нового, часто являющегося вне закона. Здесь много ключей к этой проблеме: 
ужесточение законов, пример поколениям со стороны правительства, СМИ, интернет. 
И, на мой взгляд, интернет здесь будет наиболее лучшим вариантом для агитации ЗОЖ. 
Ведь у кого сейчас нет даже странички в социальной сети? Таковых мало, а если гово-
рить о молодёжи, так вообще можно пересчитать по пальцам. На волне интереса моло-
дой публики к интернету начинает прогрессивно развиваться реклама спорта и здоро-
вья. И что же мы замечаем? Во дворах вдруг появляются мальчишки разных возрастов 
яро занимающихся на турниках и других разных спорт - тренажорах. Вот что может 
достучаться до молодёжи - пример других. И каждый раз таких парней во дворах ста-
нет больше.  

Но было бы нечестно рассматривать жизнь молодежи, разбивая её только на 
ЗОЖ или вредные привычки. Мир молодёжи полон многим другим: интересами, труд-
ностями, взаимоотношениями и т.д.  

Безусловным является то, что люди разные и интересы у всех соответственно 
различаются. Кто-то задумывается и полностью посвящает себя будущей профессии, не 
допуская ничего кроме учёбы – сутками напролёт «зубря» и читая разные учебные по-
собия и просто полезные книги. Ну а кто-то в свои 16 уже имеет своё дело или же про-
сто работает, и сам оплачивает себе обучение.  Также не стоит забывать о том, что 
большая часть молодёжи сейчас променяла реальность на виртуальную жизнь, беско-
нечное общение, онлайн игры, ну или же простое просиживание часами напролёт в 
просторах интернета. Бесспорно, что всё это далеко не самое бесполезное занятие в 
жизни и кому-то вся эта информация даже как-то пригодится в дальнейшем. Но, к со-
жалению, остаются те, кто не желает видеть вокруг ничего кроме монитора и мыши. 
Конечно, это является проблемой современности, но, опять же, - это дело каждого. 

Также у любого подростка есть свои проблемы, и кто-то преодолевает их без 
особых затруднений, а кому-то такие ситуации порой очень трудно преодолеть без 
чьей-то посторонней помощи. Основные проблемы, на мой взгляд, можно разделить на 
два типа: финансовые и социальные - понимание в коллективе или же в семье.  

Что касаемо финансовых проблем, то они вызваны, конечно же, огромными по-
требностями  современного подростка, ведь прилавки магазинов манят бесконечным 
выбором разных навороченных вещей таких как: телефоны, планшеты, ноутбуки, и 
разные устройства для мира развлечений, на смену которым каждый год приходят всё 
новые и новые модели и марки и что многим нужно соответствовать такой «моде» . 
Также каждый молодой человек, особенно девушки, хотят красиво и дорого одеваться, 
что тоже требует очень больших финансов, а если родители не в силах обеспечить сво-
их детей, то те спокойно идут работать для ублажения  своих желаний.  

А как насчёт жизни в коллективе? Современные подростки сейчас очень, не по-
боюсь этого слова, жестоки. Человек на своём пути всегда существует в обществе. На-
чиная со школы и заканчивая рабочим коллективом. Как правило в любом коллективе 
есть лидеры и те, кто как-то отличается от общей массы. В таких случаях первые и их 
сотоварищи не оставляют без внимания последних, осуждая или просто издеваясь над 
ними. Это печально, ведь из-за таких нюансов дети часто меняют школы или просто не 
хотят идти в них. В вузах всё происходит почти так же, но в большинстве случаев дет-
ство утихает и появляется здравый смысл: никаких издевательств или острых слов в 
адрес выделяющихся.  И повлиять на это не смогут ни родители, ни преподаватели, - 
так уж заведено, и стереть эту проблему им вряд ли удастся.  



Исходя из вышесказанного, можно понять, что мир молодёжи полон разными 
деталями и очень насыщен и многообразен. А родителям и любому взрослому человеку 
стоит уделять больше внимания своим детям, ведь фраза «само вырастет» является от-
правной точкой вашего ребёнка к тяжёлой и опасной для остального общества жизни. 
У представителей молодёжи в голове огромное количество забот, идей и проблем. Что 
взрослый человек, узнав о них всех, может просто не понять многого или не выдержать 
такого количества информации. Что опять же говорит о невзаимодействии между по-
колениями, которое может привести к «не очень хорошей» молодежи.   

 

 

                                 


