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Время. Время – это такая удивительная вещь, которая ощущается, но её 

никак нельзя увидеть. С каждым днём, с каждым часом, минутой, секундой, 

рождаются и умирают всё новые люди. Люди делают новые открытия, 

создают необыкновенные вещи, изобретения. Время идёт, мы взрослеем, 

мудреем, набираемся жизненного опыта, всё больше и больше гениальных 

идей  появляется у нас в голове. Меняются поколения, этот круговорот 

людей не остановить. И вот уже через десять лет моё поколение, поколение 

моих ровесников будут молодыми специалистами, рабочими, бизнесменами, 

родителями. И многие задаются вопросом, какими мы будем, какие у нас 

будут взгляды на мир, какие ценности. На эту тему я хотела бы высказать 

своё мнение. 

Наше поколение – поколение интернета или 

по-другому «поколение зумеров». Практически с 

самого рождения, мы живём бок о бок с 

цифровыми технологиями. Сейчас невозможно 

представить и дня без гаджетов и интернета. Всё 

это достаточно сильно влияет на наши интересы и 

восприятие внешнего мира. 

Из-за огромного потока информации из всемирной сети, мы можем 

запоминать больше, чем предыдущее поколение. Но существуют и минусы, 

например, наш мозг запоминает лучше то, что считает интересным, что 

вызывает разного рода эмоции, а не ту информацию, которая нам могла быть 

полезна.Также можно отметить, мы лучше воспринимаем то, что услышали 

или увидели, чем то, что написано. По этой причине, мы лучше помним 

видео, которое посмотрели два года назад, нежели тему, которую вчера нам 

рассказал учитель на уроке.  

Моё поколение не зациклено на одном, нам постоянно нужно что-то 

новое. Нас интересует всё то, что мы видим или слышим впервые, всё, что 

для нас непривычно. Поэтому самым запоминающимся уроком для нас 

станет тот, который был преподнесён в необычном формате. Например, 

можно делать интересные доклады как самим учителям, так и научить 

школьников этому, организовать командные проекты, обучающие игры, 

отходить немного в сторону от материала в учебнике и рассказывать разные 

диковинки изучаемого предмета. Можно придумать много интересных 

вариантов подачи материала, и чем больше будет таких уроков, тем больше 

мы запомним и усвоим. 



Сейчас мои сверстники практически не задумываются о будущем, о 

последствиях, мы живём здесь и сейчас. Нам нужна мотивация во всех 

действиях, причём чем скорее, тем лучше, чтобы мы получили 

вознаграждение или просто то, что хотим. В будущем молодёжь вряд 

лизахочет работать по определённому 

графику, как трудятся сейчас наши 

родители,  нам нужно больше свободного 

времени для своих увлечений, спорта и 

отдыха. К тому же желательно, не быть 

привязанным к одному месту, а иметь 

возможность работать там, где тебе более 

комфортно и удобно. Также больше по душе нам творческая работа, та, где 

мы можем придумывать что-то своё. Так большая часть подростков станет 

блогерами, дизайнерами, индивидуальными предпринимателями, 

самозанятыми, художниками, музыкантами и выберут другие похожие 

профессии, в которых они смогут реализовать себя как личность, делать то, 

что им хочется в определённый момент их жизни.  

В связи с этим достаточно скоро появится проблема с количеством 

людей таких профессий, как инженеры, слесари, сантехники, электрики и 

простые рабочие на заводах. Их будет не хватать, так как единицы людей 

моего возраста решат пойти на эти специальности. И эту проблему нужно 

решать уже сейчас, нужно заинтересовать подрастающее поколение данными 

профессиями. Да, сейчас существуют роботы, которые выполняют 

практически всю работу, но кто, если не люди, будет ими управлять, да и кто 

будет их изобретать и ремонтировать? Поэтому, уже сейчас взрослым нужно 

делать всё возможное, чтобы специалисты «обычных» рабочих профессий 

продолжили своё существование. Я считаю, что решением данной проблемы 

может стать введение какого-то урока, на котором бы нам рассказывали 

более подробнопро различные профессии, чем они интересны и их ценность 

для страны. Это поможет школьникам быть не только разносторонними 

личностями, но и поспособствует в их подготовке к взрослой жизни, 

поможет найти себя и своё призвание. Ведь многие люди, закончив 

техникум, колледж или университет, идут работать совершенно по другой 

профессии,аследовательно, не являются специалистами в той или иной 

области и не могут достичь высшихцелей. 

Вообще, представление о мире и стране, понимание того, как нужно 

жить, дети впитывают от родителей и других окружающих их взрослых, так 

было всегда, во всех поколениях. Так что отчасти, какие будут люди в 



будущем, каким вырастет новое поколение, зависит ещё и от того, как 

воспитать и какие условия для этого дать. Мы, подростки, уже практически 

сформировались, но шансы изменить наше мнение ещё есть. От нас зависит 

будущее, мы и есть будущее страны, так давайте вместе сделаем это будущее 

максимально, насколько это возможно, хорошим.  

Всё в наших руках, за нами прогресс и развитие, за нами новые 

горизонты и открытия. 

 

 


