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Различия ли поколений? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Я думаю каждый сталкивался с проблемой различий  между разными поколениями. 

Зачастую эти различия становятся причиной разногласий, споров и конфликтов 

Почти все слышали о том что существуют поколения Х,У,Z, но для большей ясности я 

приведу таблицу поколений. 

 

За основу данной работы я взял книгу У.Штрауса и Н.Хау «Поколения»[1], в этой книге они 

подробно описали теорию поколений. Я же возьму оттуда лишь самые важные данные и 

определения. 

И так, что же такое поколение, Штраус и Хау определяют поколение, как совокупность 

всех людей, родившихся в промежутке времени, равному примерно 20 годам. Поколение 

можно идентифицировать по трем критериям. Во-первых, представители одного 

поколения разделяют одну историческую эпоху, они сталкиваются с одинаковыми 

ключевыми историческими событиями влияниями, находясь на одних и тех же жизненны 

фазах. Во-вторых, они  в большинстве своем, разделяют одни и те же убеждения и 

модели убеждения. И, в-третьих, они все понимают свою принадлежность к данному 

поколению. 

Так же Штраус и Хау выработали единый этапы  развития одного поколения, которая 

состоит из таких пунктов: 

1. Подьем 

2. Пробуждение 

3. Спад 

4. Кризис 

Все эти пункты вместе составляют один цикл, который длится от 20 до 22 лет. Вместе со 

сменой поколений обычно происходят фундаментальные изменения , которые 



способствуют проявлению нового поколения. Также у каждого элемента цикла есть 

архитипы, к которым  стремятся: 

1. Пророк-людям данного архитипа свойственно свойственна большая значимость 

морали и принципов.Подьем. 

2. Странник-люди данного архитипа активно ищут жизненные идеалы  ценности, по 

характеру они прагматичные и полны жизненных сил в старости.Пробуждение. 

3. Герой-люди этого архитпа уверенны в своих силах и работают на благо групп к 

которым принадлежат, очень политически активны и оптимистичны.Спад. 

4. Художник-самые социализированные люди, очень рассудительны.Кризис. 

Для России создана немного другая система, основана она на тех же принципах. 

Интересной особенностью является то, что в СНГ изучением поколений занимались 

маркетологи, они и создали таблицу, показанную выше. Оссобенностью российской 

теории поколений является то, что у нас нет четко выраженных этапов и архитипов. 

И так, я рассказал о теории поколенй, теперь перейдем к практике, в основе которой ежат 

опросы проведенные для Большей достоверности за пределами школы. Это позволило 

избежать погрешностей, связанных  близкими взглядами как учеников, так и их 

родителей. 

Я опросил 17 детей и их родителей и вот какие результаты получил 

 

Это по результатам опроса детей 

Различия поколений

Различия радикальны

Различия заметны, но не 
радикальны

Раличия почти не 
наблюдаются

Нет различий



 

А это по результатам родителей 

На основе полученных данных, которые были проанализированы, можно сказать, что и 

дети и родители видят различия между поколениями, причем радикальные. 

Это связано не только с тем, что группы опрошенных принадлежат к разным поколениям, 

но и с тем, что новое поколение намного быстрее адаптируется к новой среде и 

обстановке, что  еще больше отдалят связь между поколениями.  

Исходя из полученных в результате опроса данных, прочтения книги «Поколения» и 

анализа теории о поколениях, можно сделать уверенный вывод, что различия между 

поколениями присутствуют и они, в большинстве своем радикальны, что конечно же 

плохо отражается на социальных, семейных и личных взаимоотношениях. 

Решения данной проблемы к сожалению пока нет, ведь для этого необходимо создать 

систему, на которую не будет оказываться никакое влияние, что невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различия покоений, по мнению взрослых

Различия радикальны

Разичия не радикальны

Различий почти нет

Нет разлчий
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