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Идеалы молодежи

Н

ачнем, так сказать, издалека.
Самым основным отличием молодежи в разные
поколения было, прежде всего,
воспитание. А именно, как
люди становились личностями.
В предыдущих поколениях
главным местоимением было
«МЫ», а сейчас в большинстве,
наше любимое «Я».
Для того чтобы стать «человеком
с большой буквы», например, в
СССР, нужно было стараться для
других. Больше было терпения
к окружающим. А что сейчас?
Каждый человек всё делает
исключительно для себя. Нам
стало сложнее адаптироваться в
обществе. В каждом незнакомом
лице, мы видим врага и
конкурента. Для того чтобы
стать этой самой личностью, понашему мнению, нам всего лишь
нужно родиться.
Грубо говоря, молодежь 21
века – это в какой-то части,
отдельное эгоистичное общество,
которым и дела нет до чужих
проблем и забот. Согласитесь,
ведь каждый человек хочет быть
услышанным, выслушанным и
так мало тех, кто по-настоящему
может это сделать.
Наши идеалы стали далеко не
моральными, как несколько
поколений назад. Сейчас не
важно, какой ты человек, что
ты из себя представляешь в
моральном плане. На первый план выдвигаются те
же материальные ценности.
Подросток может быть красив
снаружи, но гнил и чёрств
внутри.
А уж если ты и пытаешься быть
добрее к окружающим, то тебя
могут «затоптать», или еще
хуже, начать пользоваться твоей
добродушностью.

Следующая проблема в том,
что всё делается, выставляется
на публику. Сделал хорошее
дело? Так гордись
собой
про себя. А что же делаем
мы? Сразу все показываем,
хвастаемся. И всё это мы
не замечаем в повседневной
жизни, ибо сейчас это, к
великому сожалению, норма.
Я спросила у своих родителей,
родственников, что в подростковом возрасте для них считалось
главным? Как они расставляли
свои приоритеты и идеалы?
И в основном все отвечали:
«Прежде
всего,
честность,
помощь и доброе отношение
к окружающим тебя людям,
искренность и преданность».
А некоторые подростки моего
поколения не знали что сказать.
Они не могли понять, что есть
для них моральные идеалы.
Некоторые, даже и не знают,
что таковые имеются и что
вообще означает слово «мораль».
Конечно, говорить, что все, как
копии из принтера, одинаковые
и бездушные, я не хочу. Остались
и те, кто в первую очередь
думает об обществе и только
потом о себе. Но в основном,
это не молодежь, а взрослые,
во всем состоявшиеся люди,
которые могут пожертвовать
своей жизнью, ради других.
Приведем
такой
пример,
как II Мировая война. Осада
Ленинграда. Часть населения в
нем выжила только из-за того,
что все сплотились, все жили
одной идеей. Если посмотреть
правде в глаза, случись бы с
нами страшное событие, как
блокада, нас бы осталось в разы
меньше. Потому что каждый бы
думал в первую очередь о себе.
Теперь рассмотрим отношение

к родине. А именно к родному
городу. Почти каждый второй
хочет поменять свой город.
Отдать свои предпочтения не
России, а другому государству.
Даже взять меня, при первой
же возможности, я бы уехала из
своего города. Спросите почему?
Я не смогу вам дать точный
ответ. И никто точно не сможет.
Но есть и то, что фактически
не изменилось. Опросив моих
сверстников,
я
выяснила,
что 90% подростков имеют
стремление к учебе. Важным
пунктом у многих является то,
что нужно поступь в высшее
учебное заведение.
Конечно же, в каждом правиле
есть исключения, но в основном
молодежь того времени и сейчас
видит идеал в тех, кто смог
пройти через все трудности и
учатся в достойных ВУЗах.
Другой вопрос, добьются ли они
этого?
Я затронула малую часть того,
что изменилось в молодежи.
Задумайтесь, если уже сейчас
все так в корне изменилось, то,
что будет дальше? Посмотрим
правде в глаза, изменилось всё
отнюдь не в лучшую сторону.
Для себя я решила: цените
окружающих
и
старайтесь помочь им. Помогайте
бескорыстно. И помните, добро
всегда вернется добром. Может
не от того человека, кому вы
помогли. Но вернется. Жизнь –
бумеранг.
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