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УВАЖЕНИЕ СТАРШИХ 

Аннотация: авторы считают, что проблема уважения старших в насто-

ящее время требует специального внимания и срочного решения, иначе дети, 

внуки застанут абсолютно иную историю, не имевшую ничего общего с реаль-

ностью. Неприемлемо, чтобы материальные значения поменяли значения духов-

ные. 
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Данная проблема в настоящее время требует специального внимания и сроч-

ного решения, иначе наши дети, внуки застанут абсолютно иную историю, не 

имевшую ничего общего с реальностью. Неприемлемо, чтобы материальные зна-

чения поменяли значения духовные. 

Я считаю, что А.С. Пушкин был прав, когда говорил, что: «Неуважение к 

предкам есть первый признак безнравственности». Ведь каждый человек желает, 

чтобы его уважали, почитали, для этого многого не надо, самое главное – быть 

собой. По моему мнению Пушкин пытался донести то, что неуважение к праот-

цам – это неуважение к собственному прошлому, а у кого нет прошлого, у того 

не будет и будущего. 

Кто-то скажет, что вполне возможно предпринять попытку забыть, выки-

нуть прошлое и, удовлетворяясь настоящим, создать будущее. Естественно, это 

вполне возможно, но неважно какая попытка, пренебрегать прошлым рано или 
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поздно приведет к тому, что это прошлое напомнит о себе в той или иной, порой 

спонтанной, форме его проявления, в будущем, которое в момент такого напо-

минания уже будет реальным. Напомнит как в отдельно взятой, так и в какой-то 

совокупности сфер жизнедеятельности человека. И каким будет это напомина-

ние: плохим или хорошим, нужным или нет, никто заблаговременно не может 

знать. 

Так, отчего же это наблюдается? Исключительно ли потому, что человек не 

пристрастился сначала обстоятельно подвергать анализу, либо все же многое 

находится в зависимости от морально-психологического настроя человека? Мо-

рально-психологического настроя, находящего свое олицетворение при помощи 

избираемого человеком личного волеизъявления в его практической, основной 

созидательной работы, а может быть это наблюдается потому, что не человек не 

пристрастился, а его не приучили сначала обстоятельно подвергать анализу, не 

принимать все за «чистую монету». Не воспитали в нём «врожденную» при-

вычку, до того, как что-то сделать, обстоятельно все «взвесить». И только поняв 

и осознав, приступить к действиям. 

Такие нравственные качества и чувства, как благородство, приверженность, 

почтение, гордость, любовь, позор не существуют в отвлеченной форме – они 

должны подтверждаться действиями. Непосредственно действия, дела, но не 

слова и благие планы подтверждают, какой человек и каковы его основы. Потому 

как человеческая память – хранительница нравственного опыта предшествую-

щих поколений – играет главную роль в становлении человека как персоны, а без 

чувства человеком взаимосвязи с минувшим он становится ущербным недочело-

веком. 

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности» – ска-

зал А.С. Пушкин. Я с ним согласна, поскольку неуважение к собственным роди-

телям не есть хорошо, потому как родители – это те люди, которые будут и оста-

нутся с нами рядом всегда, чтобы мы не делали, какие бы поступки мы не совер-

шали. 
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В настоящее время, перед современной молодежью стоит проблема неува-

жения к собственным родителям, бабушкам, дедушкам. Они не ценят время, про-

веденное с родными, ругаются и не задумываются о той боли, которую им при-

чиняют. 

В случае если бы мы «оглядывались» в прошлое, соизмеряя его с реальным, 

принимали во внимание определенные моменты и могли использовать прошлое, 

тогда не бы было для нас многое из настоящего «неожиданным». Столкнувшись 

с какой-то ситуацией, анализирующий обстановку, человек, начинает понимать, 

что это «неожиданное» не такое уж и «неожиданное», а полностью закономерное 

и ожидаемое. Ведь это игнорирование минувшего и истинного наблюдается во 

множестве случаев, невзирая на то, что человек бережет веру в лучшее. Веру, 

воплотить которую без учета прошедшего в истинном невыполнимо. 

И всё же необходимо уважать собственных предков и прислушиваться к ним, 

ведь они пережили многое в своей жизни, накопили достаточно опыта и плохого 

никогда не посоветуют. Но и они в свою очередь не должны чрезмерно проявлять 

заботу о нас и брать на себя решения за нас. 

Я считаю, если бабушки, дедушки или родители требуют внимания, не 

стоит откладывать с ними встречи, в следствии каких-либо дел, ибо потом может 

быть поздно... Ведь для родных самое главное, что мы их навещаем и уделяем 

им свое внимание, которое они, когда мы были маленькими, уделяли нам, ведь 

они по собственной натуре также становятся детьми, нуждающимися в нашем 

внимании, в нашей заботе и тепле. 

 


