
Детство. Зрелость. Юность.  

С самого детства ребенок начинает познавать мир. Детиноровят все пощупать и 

попробовать на вкус. Когда они становятся старше, они начинают интересоваться не 

только физической стороной вещей, но и духовной. Зачастую подростки, у которых 

раньше можно было наблюдать лишь баллончик с краской, рогатку или (если затрагивать 

современность) планшет с играми, начинают читать, посещать выставки и изучать языки, 

науку. Они настолько изголодавшиеся по информации, что жадно читают книгу одну за 

другой, поедая глазами и впитывая в себя все. Теперь они желают узнавать, чтобы быть 

лучше и умнее не только себя «прошлого», но своих сверстников и, конечно же, 

родителей.  

Взрослые и родители для подростка- это совершенно другие люди. Хотя нет, они 

инопланетяне, причем с особенностями в развитии. Когда ребенку 6 лет он думает: «Какая 

умная мама,и все она знает». Когда 16 - «Она ничего не понимает».Но в 26 мы снова 

возвращаемся к мыслям «Какая умная мама,и все она знает, и как много раз она была 

права». Взрослые же всегда будут говорить: «А вот в наше время было лучше», - потому 

что «их время» это их молодость, когда они были влюблены, безумны, счастливыи 

свободны. Это время романтичных прогулок и безбашенных поступков. У каждого 

поколения, вне зависимости от чего-либо, будут повторяться эти два процесса. В 

прошлом, настоящем и будущем. 

Кроме сходств каждое поколение имеет и отличия. Личность формирует ряд 

многих факторов, основные из которых это семья, окружение человека и государство, в 

котором он живет. Так в чем же их различие? В этом помогут разобраться наши герои - 

люди из поколений X, Y, Z.   

Детство 

Теория поколений гласит, что поколение Х- это люди родившиеся в период с 1965 

года по 1981. Таких людей еще называют «дети с ключом на шее», потому что их 

родители работали до 6-7 часов вечера, дети были предоставлены сами себе и чтобы 

попасть домой носили ключ на шее. Вследствие такого детства практически у каждого 

формировалась самостоятельность. Сейчас этому поколению от 37 до 53 лет. Для кого-то 

это бабушки и дедушки, для кого-то родители, но каждый из поколения Zслышал историю 

о детстве, в котором старшие трудились намного больше других.  

- Лучшее воспоминание из детства, это поездка на тур-базу в Латвии. Тогда мне 

было 11 лет, а моей сестре 14. Мама отправила к знакомой помогать на кухне и заодно 

отдохнуть на море. При этом мы были почти одни, так как мама уехала в Санкт-



Петербург на работу. Так мы жили около двух месяцев, - вспоминает представительница 

поколения Х, Вера Кабаева-Жарова.  

Надо отметить, что практический каждый человек (к какому бы поколению он не 

принадлежал) самые лучшие воспоминания относит к детству. Анастасия Судникова, 

представительница поколения Y, сразу вспомнила свои летние каникулы:  

- Тогда из города мама отвозила меня к бабушке на дачу в поселок. Не знаю, есть 

ли у ребят такая свобода сейчас. Мы с друзьями встречались утром и возвращались 

домой только вечером или когда бабушка звала обедать. Как герои Марка Твена – Том 

Сойер и Гекльберри Финн – придумывали себе разные занятия и игры, строили штабы, 

постоянно влезали в какие-то истории и набивали шишки. 

Также радостно и тепло отзывается о своем детстве Владислав Смирнов, самый 

младший из всех героев:  

- Самое лучшее воспоминание- это поход с родителями в парк аттракционов. В 

тот момент все было как в фильме-  идеально. 

Детство у всех нас будто одинаково- мы все помним о нем только что-то хорошее, 

даже если плохого было на много больше. Даже игрушки все хотят примерно одинаковые: 

мальчики машинку, причем лучше такую, которая была как настоящая и на ней можно 

было бы ездить самому или с радио управлением, девочки куклу Барби, мини-игрушки из 

киндера хотели все, а кто собрал всю коллекцию - считался просто легендой! Однако 

такие привилегии доступны были только двум молодым поколениям, а вот для поколения 

Х счастье заключилось в обычных шоколадных конфетах, мороженых «Эскимо» и 

«Пломбир» и свежих ягод с сахаром. 

Зрелость 

Рано или поздно каждый начинает задумываться о профессии и о своем будущем. 

Тут уже начинаются расхождения и общее мы можем наблюдать только у двух 

поколений- Z и Y. Хоть развал Советского союза случился уже во время поколения Y (по 

историческим рамкам это поколение 1981-1996 года), но большее влияние он оказал на 

поколение Х:  

- Так сложилось, что будущее занятие определилось из-за сложившейся ситуации 

в стране. 

Это многие могли слышать от своих родителей.Работу тогда искали такую, которая 

приносила доход в семью и, желательно, без криминала. 

К самостоятельности поколение Х приучали с самого детства, но окончательно они 

были вынуждены повзрослеть в начале 90-х годов. Как бы грубо не было сказано, но 

время перестройки это время, когда нужно было бороться за все- жизнь, работу и семью.А 



в таких ситуациях если ты не становишься взрослым, тем, кто умеет и принимает важные 

решения, анализирует ситуацию и умеет находить выходы из любого положения, то ты не 

выживешь. 

Поколение Y и Z имели более спокойную атмосферу для построения будущего.  

- Мечты, в большинстве своем были неосуществимыми, но разными: кто-то хотел 

стать гонщиком, кто-то агентом как Дана Скалли, путешественником или 

патологоанатомом, а одна из моих одноклассниц вообще – тренером покемонов. 

Однако с возрастом человек возвращается в реальность:  

- Многие сверстники думали стать либо юристами, либо экономистами, так как эти 

профессии казались стабильными и востребованными. Помнится, что после окончания 

школы большое количество одноклассников выбирали эти специальности. 

Нонесмотря на стабилизирующуюся ситуацию в стране«проблема выбора 

профессии возникла будто неожиданно, ведь всегда кажется, что есть еще куча времени 

для того, чтобы определиться», - это и является одной из особенностей молодого 

поколения. Из-за спокойной атмосферы, отсутствия проблем и достаточного присмотра 

подростки начинают взрослеть позже. Многие родители (старшее поколение) стараются 

оградитьмолодое поколение от тех проблем, которые испытали они. В результате возраст 

«недоросли» теперь предлагают увеличить, он будет не до 15 лет, а до 21. 

Юность 

«Многие хотели стать бизнесменами, при этом не понимая, как ими стать»-не кажется ли 

вам эта фраза забавной?Поколение Y называют «поколение большого пальца»(от 

привычки писать смс-ки), а поколение Z – цифровым. Это говорит о том что, они имеют 

больший доступ к информации и знать должны больше, чем предыдущие поколения. Но 

они настолько углубились в этот «другой» мир, что почти не знают реальности и 

реальных проблем. Не знают, как устроен этот мир и от этого податливы к 

манипулированию, ведь почти сразу верят тому, что написано в Интернете, редко 

удосуживаясь проверять сомнительную информацию. Много ли каждый из подростков 

знает о нашем мире, учитывая сколько теперь доступно? Редко можно встретить 

подрастающее поколение Z, которое вместо просмотра комедии или боевика будут 

интересоваться наукой, историей, искусством, другими языками или литературой. Сейчас 

читать и заниматься саморазвитием подростки начинают зачастую только потому, что это 

«модно» или «родители заставили». Определенно такие не все, но как же часто можно 

услышать фразу «молодость все простит», как будто, взрослея, человек начинает жизнь 

заново, а прошлое никак на него не влияет.  



Но разве молодость не фундамент всей жизни? Конечно, ты не должен все 

юношество посвящать учебе, пропуская прогулки со сверстниками, но если ты хочешь 

развлекаться как взрослый(а иначе ведь «не круто», «не модно» и «не интересно»), то и 

веди себя как взрослый, думай о будущем и последствиях. Только то, что ты делал в 

прошлом и твои мечты и мысли о будущем определяют тебя настоящего. 

 


