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      В последнее время в 
разговоре со взрослыми 
все чаще  проскальзывают 
не самые приятные фразы 
по поводу жизни. Напри-
мер, «не жизнь, а катор-
га», «сколько можно тер-
петь», «невозможно так 
жить», «сколько это будет 
продолжаться», - все они 
имеют яркую негативную 
окраску. В этих  малень-
ких фразах фактически 
отражается отношение 
людей к жизни на данный 
момент. Спросите своих 
родных, как давно они 
чувствовали себя счастли-
выми, и вы, скорее всего, 
не услышите ответа. 
Именно такую реакцию я 
получаю каждый раз, ко-
гда задаю подобные во-
просы родителям и близ-
ким. Большинство людей, 
которым я задала этот 
вопрос, решили промол-
чать. Но  это касается 
только старшего поколе-
ния. Тем временем, млад-
шее поколение не заост-
ряет свое внимание на 
негативе всякий раз, ко-
гда случаются неприятно-
сти. Подростки обязатель-

но вспомнят хоть что-
нибудь хорошее из недав-
но произошедшего, а со-
всем юные готовы расска-
зать о свои буднях, совер-
шенно не вспоминая пло-
х о г о .  
Ни для кого не секрет, что 
дети лучше усваивают 
информацию, чем взрос-
лые. Их жизненные силы 
нацелены на познавание 
нового. В ранние годы 
детское развитие основа-
но на восприятии. То, что 
ребенок видит, слышит и 
чувствует, укладывается в 
маленькой голове за се-
кунды. Дети только и де-
лают, что учатся запоми-
нать, а затем воспроизво-
дить информацию. Первые 
слова  дети  сначала слы-
шат, запоминают, а потом 
у ж е  п о в т о р я ю т .   
      В первую очередь в 
памяти  детей отражаются 
реакции других людей на 
их поведение. Смотря на 
родителей, они узнают, 
что такое одобрение, пе-
чаль, что нужно сделать, 
чтобы мама улыбнулась, 
сестра не расплакалась, 
отец погладил по голове. 

Подростки 

идут против запретов, 
чтобы узнать что-то но-
вое. Отсюда появляются 
непреодолимые желания  
исследовать заброшенные 
здания или  покурить за 
школой, несмотря на раз-
ного рода предостереже-
ния родителей перед по-
добными экспериментами. 
     Дети готовы узнавать, 
воспринимать и позна-
вать, так как для них это 
жизненно необходимо. 
Однако, взрослые уже не 
видят в этом необходимо-
сти, основное уже познано 
и опробовано. Можно ска-
зать, что они не имеют 
цели воспринимать и 
у с в а и в а т ь  н о в о е .  
    Взрослые люди имеют 
твердую точку зрения на 
окружающее, заложенную 
на основе многолетнего 
опыта. По этой причине 
им сложно слушать кого-
то, если это не совпадает 
с их точкой зрения, а тем 
более прислушиваться к 
молодым. Взрослые дей-
ствуют и ведут себя по 
своим личным соображе-
ниям. Однажды совершив 
ошибку, они не станут 
пытаться попробовать еще  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

раз .  Такой  подход 
з а с т а в л я е т  
взрослых отказываться от 
многого из-за страха  оче-
редного разочарования. 
Они  больше не станут 
прислушиваться к мнению 
других, если вариант  раз-
решения ситуации подра-
зумевает удар «в те же 
ворота». Люди, блокиро-
ванные своим опытом, 
буквально наполненным 
ошибками, остаются на 
одном месте, переполнен-
ным негативными  чув-
ствами. Только пересту-
пив через свои страхи и 
внутренние барьеры чело-
век способен двигаться 
вперед, познавая новое. 
Может иногда мудреному 
опытом человеку стоит 
прислушаться к еще не 
опытным  молодым людям, 
а иногда даже пойти 
вслед за ними, несмотря 
на все риски. Ведь они 
движутся вперед. 
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