
Печально ли я гляжу на наше поколение?  

 

 

Уважаемый учитель, в этом письме я хотела бы продолжить наш интереснейший 

диалог, начавшийся на уроке, и который, увы, не имел возможности развиться должным 

образом.  

 

Вы задали очень глубокий вопрос: "Печально ли я смотрю на свое поколение?". 

Разумеется, в этом случае не может существовать однозначного ответа. Думаю, стоит прежде 

всего отметить, что я и мои сверстники - подростки. Наши сердца объяты пламенем 

юношеского максимализма, наши суждения о мире сформированы больше на почве 

прочитанной литературы, чем на личном опыте. Я, разумеется, не хочу сказать, что мы не 

способны пока конструктивно оценивать окружающую действительность, о нет, ни в коем 

случае. Мне лишь кажется, что наше поколение до конца не сформировалось и делать выводы 

о его облике несколько преждевременно. Но все же есть ряд общих черт, которые мы можем 

оценить.  

 

Во-первых, наше общество сейчас сосредотачивает свое внимание на личностном 

росте человека. При СССР люди видели себя частью некоего механизма. Идеология 

коммунизма требовала единения народа, слаженной работы, одной цели и мечты от целого 

поколения. В этой системе присутствовало больше командной деятельности, тогда как сейчас 

люди выберут заняться всем лично. При капиталистическом строе общества человек мыслит 

себя самостоятельной единицей и не ждет поддержки от государства в виде социальных 

гарантий и пособий. Опять же ,у этого явления есть две стороны медали. Из плюсов: в 

человеке формируется целеустремленность, критическое мышление, самодостаточность, 

огромная тяга к знаниям, способность постоять за себя.В стремлении развиваться духовно 

человек избирает свой индивидуальный путь. Из минусов: эгоизм. Мое поколение привыкло 

сражаться за свои интересы и интересы близких людей, порой забывая об окружающих. 

Отстающего никто не будет тянуть вверх, ведь это его проблемы, поступки и решения 

привели к столь печальному исходу событий. Его. Не мои. 

 

Во-вторых, интернет. Его появление существенно повлияло на наше поколение и 

сильно разделило с предыдущим. Глобализация смешивает культуры, языки и ценности. Мы, 

в отличие от наших родителей, имеем больше информационной свободы. Нам приходится 

оценивать все поступающие новости с долей скептицизма, поскольку господствует свобода 

слова и цензуры становится все меньше. На просторах глобальной сети есть множество 

площадок для саморекламы, которые использует каждый. Ежедневно тысячи моих 

сверстников выставляют свои фотографии и ждут внимания и одобрения от своих зрителей. 

Опять же, на этой почве в человеке может взрасти нарциссизм. Выражение лица красавицы, 

когда она смотрит на свое фото, сильно мне напоминает выражение лица молодого человека, 

смотревшего в водную гладь и в которого так была влюблена прекрасная нимфа Эхо. 

 

Подведем итоги. Мое поколение имеет множество ресурсов для самореализации, в 

наших руках бесчисленное множество информации. Мы имеем полную свободу слова, 

действий и религиозных убеждений. Возможно, разнообразие взглядов несколько разобщает 

нас, но, разумеется, мы имеем ряд общих черт, присущим нашему времени. Некоторые мои 

сверстники недовольны нашим поколением и сформированными им ценностями. Я же 

считаю, что это мнение несколько предвзято и тем кто так считает нужно лишь сменить круг 

общения. Не хочу показаться лицемерной, но во все времена были люди не желающие 

развиваться, не имеющие жизненных ценностей и целей. Появление таких личностей -

нормальный процесс и он не является проблемой конкретно нашего поколения.  

 



Печально ли я смотрю на свое поколение? Нет, уважаемый учитель. Я смотрю на 

свое поколение с большой надеждой и верой в то, что мы сможем правильно использовать все 

ресурсы, что дает нам 21 век свободы и информации. 

 

Искренне ваша, 

 

Софья Антонова. 
 


