
ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
В нашем современном мире, где передовые позиции занимают компьютеры, активный и 
здоровый образ жизни подростков, чтение книг, полезное время провождение отходит на 
второй план. Всемирная паутина затягивает в свои сети так,что тинейджер порой бесполезно 
проводит время,рыская по просторам Интернета в поисках ненужной информации,часто 
принимая ложное,навязанное непроверенными источниками, за истинное. 
Нам часто приходится слышать о том, что наше поколение «проводит жизнь впустую», что 
нынешняя молодежь кроме ночных клубов с одуряющей музыкой, морями спиртного и 
разврата больше ничем не занимается и не интересуется. 
Но это далеко не так. О разных увлечениях молодежи свидетельствуют представления о 
многочисленных субкультурах со своими традициями, увлечениями и приоритетами. 
Даже на протяжении развития нашей истории можно проследить род деятельности,занятий 
молодежи. 
Так,например, В 80-е годы в кругах советской молодежи активно набирает оборот мода на 
домашние рок-концерты, именуемые квартирниками. На такие мероприятия собирались, 
чтобы послушать Цоя, Гребенщикова и Шевчука.
Многие собирались не только чтобы послушать своего исполнителя, но также и записи, 
которые тогда поступали в Беларусь из Москвы, Питера, записи из квартирников, которые 
проводились в этих городах, были довольно редкие и пересылались друзьям, знакомым. И 
многие устраивали маленькие прослушивания, хотя, в основном, это были прослушивания 
индивидуальные. 
В СССР молодёжные субкультуры протестного и экстремального характера в целом были 
малоразвиты и имели крайне узкий круг адептов; широкое распространение имели 
субкультуры активно-созидательного, романтического и альтруистического направления. 
Причиной этого была низкая степень изоляции групп молодёжи друг от друга и от общества 
в целом, широкий охват общей массы молодёжи множеством клубов по интересам, 
доступность учреждений культуры, массовое внедрение в школах официальной идеологии 
позитивной направленности («человек человеку друг, товарищ и брат»), официальная 
цензура и отсев протестного и негативного материала.
Отзываясь об увлечениях молодежи негативно, незаметно забывают огромнейшее количество
поклонников иных, здоровых развлечений. 
Так чем же на самом деле увлекается современная молодежь? Какую музыку слушает и что 
предпочитает читать?
Мы провели опрос среди учащихся 10-11 классов и студентов I-II курсов нашего 
университета, и вот какие выводы можно сделать из полученных результатов. Несмотря на 
пристрастия к интернету, мобильным телефонам, компьютерным играм спорт не умер. В 
современном мире здоровому образу жизни уделяется особое внимание. Молодые люди 
стремятся выглядет хорошо, ведь это один из залогов успеха. Не считая посещений 
тренажерного зала, популярными являются такие виды спорта, как волейбол, легкая атлетика,
велоспорт.
Музыка тоже везде сопровождает молодежь, ведь именно через нее новое поколение 
пытается передать свои эмоции, чувства и переживания. Предпочтение в музыке 
опрошенные отдают таким направлениям, как рок, клубная музыка и лирические песни. Но 
не уходит на второй план классическая и живая музыка.
Какие книги сводят с ума молодежь? В век инновационных технологий можно очень просто 
найти и прочитать любое произвдение. Детективы, современные романы, ужасы, фантастика 
– вот, что любят читать молодые люди. Но стоит отметить, что классика не изжила себя: 
Достоевский, Толстой, Ахматова, Маяковский, Тургенев, Бунин остаются до сих пор 
настольными книгами современной молодежи.
Коммуникация имеет особое  значение. Словами человек расскажет о себе, о своих чувствах, 
эмоциях, переживаниях. Родители, близкие люди, друзья – это те, на кого можно положиться 
в трудный период жизни и разделить радость в счастливые моменты. По результатам опроса 



большинство преподчитает проводить время в кругу родных и друзей. Согласитесь, ведь 
виртуальное общение никогда не станет таким же интересным, как общение в реальной 
жизни.
Доступность любого жанра кинематографа  в наше время, с одной стороны, оказывает 
разрушительное влияние на личность, а с другой стороны, положительное, ведь каждый 
фильм несёт в себе какой-то смысл. Что же смотрит современное поколение? По результатам 
опрошенных лиц предпочтение отдается романтическим комедиям,  мелодрамам – у 
девушек; боевикам, ужасам, фантастике – у юношей.
Интересы молодежи охватывают большое количество сфер. В наше время существует 
множество возможностей для реализации своих сильных сторон. Интернет – это 
неисчерпаемый источник знаний, он используется во всех жизненных сферах. Интернет – это
полезная вещь, но никогда не стоит забывать о реальной жизни, о том, что существует масса 
развлечений, которые также могут обогатить духовно человека. 
В XXI веке современной молодежи предоставлена  возможность заниматься тем, что ей 
действительно интересно. Много юношей и девушек посвящают свое свободное время 
самообразованию. Множество приверженцев среди молодежи получил и здоровый образ 
жизни: они принимают участие во всевозможных мероприятиях по обеспечению 
спортивного воспитания населения. Многие занимаются рисованием, музыкой, литературой 
и другими видами художественной деятельности…Наш  современник интересен, 
своеобразен, многогранен. 
Жизнь интересна, когда в ней появляется смысл, несущий за собой цель. Узнавать что-то 
новое для себя, определяться – вот, что хочет и делает современное поколение. 
Только от нас самих зависит то, кем мы станем в этой жизни. Только нам подвластно 
осознать и планировать, чего мы добьемся, какими нас воспримут знакомые и незнакомые 
люди.
 


