
Что сегодня можно купить на молодость. 
 

 Остановиться только и посмотреть вокруг. Как мы живем? А живем мы 
очень быстро. И сегодня главной разменной единицей стали вовсе не деньги 
и не информация даже, как думают многие, а время. По сути оно решает, 
если не все, то очень многое. И хотя бы на подсознательном уровне это знает 
каждый.  
 Не так уж и давно мое мнение относительно образования и студентов в 
целом поменялось, причем совершенно кардинальным образом. Почвой для 
размышлений стало получение второго высшего образования.  
 Получая первое высшее, я почти повсюду видела людей скучающих, 
людей, абсолютно незаинтересованных в результатах своей учебы, 
двигающихся по инерции, начальным импульсом которой были 
определенные манипуляции со стороны родителей. И так я начала верить, 
что все происходящее нормально и в ряде обычных вещей. Но побывав на 
первом же занятии во втором институте, я увидела, что люди думающие, 
сознательные и не вымерли вовсе. И что самое интересное, так это то, что 
сознательность не обязательно должна приходить с возрастом. Мои новые 
однокурсники оказались людьми хоть и молодыми, но уже 
целеустремленными, определившимися, видящими свое будущее, и уверенно 
идущими к нему. И это в наш то век, когда молодые люди особо остро 
чувствуют нехватку часов в сутках.  
 Мы тратим самое ценное, что есть в молодости, и одно из самых 
главных сокровищ, данных человеку- наше время. Но мы делаем это 
осознанно и с некоторой долей самоотверженности. Термин "тратить" теряет 
для нас свой негативный окрас. Ведь так или иначе нам придется расходовать 
столь ценный ресурс. И мы сами решаем, что на него купить.  А ведь в мире 
осталось не так уж и много вещей, стоящих такой высокой платы. И на мой 
взгляд, если люди выбирают образование и назначают ему ценой свое время, 
свои лучшие годы жизни, то для человечества, как вида, еще не все потеряно. 
 Может причиной описываемого, не побоюсь этого слова, феномена 
стала доступность сегодняшнего образования по сравнению с прошлыми 
годами. Ведь в нашем распоряжении оказалось такое невообразимое 
количество ресурсов, что просто грех ими не воспользоваться. А может все 
дело в пресловутой акселерации. И порог взросления человека вновь 
приблизился еще на пару лет. Нынче детей начинают подталкивать к выбору 
образа жизни с самых ранних лет. А иначе велик риск оказаться 
выброшенным. Конкуренция между людьми в самых разных сферах 
становится все более жесткой и все более бескомпромиссной. Наверняка, 
дело здесь не обошлось без теории перенаселения. Ведь теперь одним 
дипломом мало кого можно удивить, а чтобы остаться жизнеспособным и 
успеть занять свое место под солнцем нужно нечто большее. Возможно 
именно в ответ на все эти факторы и возникло поколение сознательных 
акселератов. Так или иначе стремление молодых людей к образованию-
тенденция однозначно положительная и довольно обширная. 
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