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Воспитание – великое дело:  

им решается участь человека. 

Белинский В. Г. 

Все мы знаем, что людей старшего возраста 

надо уважать. Вежливость и готовность прийти 

на помощь человеку преклонного возраста 

характеризует любого только с лучшей стороны. 

Как воспитать у ребенка уважение к людям 

старшего поколения? 

Уважение к представителям старшего 

поколения является общечеловеческой 

ценностью, включает в себя благодарность и 

признательность нового поколения за те 

социальные блага, которыми оно пользуется, 

предполагает добрые поступки, действия и 

высказывания. Эти поступки должны исходить 

не из собственных интересов и амбиций, а из 

стремления помочь другому человеку, учитывая 

его интересы и претензии. Уважительное и 

заботливое отношение к родителям, и другим 

членам семьи,– важное свойство личности, и 

включает в себя следующие признаки: 

послушание, помощь, сопереживание состояния 

 
близкого человека (эмпатия), доброжелательность. 

Многие родители изо всех сил пытаются научить ребенка их уважать. 

Некоторые даже заставляют. Но дети почему–то капризничают и никак не 

хотят признавать авторитет взрослых. О том, как привить ребѐнку уважение к 

старшим, и каких ошибок надо избегать родителям, расскажут папы и дедушка 

группы «Аленушка». 
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В жизни каждого малыша старшие родственники:  

бабушки, дедушки и др. – играют очень важную 

роль. С того самого момента, как они узнают, что дочь                 или невестка 

носит ребенка в себе, начинают оберегать ее от всего негативного, дарить больше 

положительных эмоций, давать советы по поводу беременности или ухода за 

будущим малышом.  

 А уж когда рождается 

ребенок, новый этап 

начинается не только в 

жизни новоиспеченных 

родителей, но и в жизни 

бабушек и дедушек. 

Пышным цветом 

расцветает их любовь к 

новому маленькому 

человеку, который 

пришел в этот мир. И, 

конечно, их любовь 

и забота заслуживают 

большого уважения, 

которое каждому ребенку 

необходимо прививать, что 

называется, с пеленок. В 

нашей семье не проходит и 

дня, чтобы ребята не 

вспоминали добрым 

словом бабушек и 

дедушку. Сын и дочка 

их просто обожают. Бабуля и дедуля стараются каждый детский праздник сделать 

незабываемым, придумывая удивительные образы и сценарии.  

В глазах детей бабушка и дедушка чуть ли не волшебники! Именно любовь 

бабушки и дедушки к детям, отзывчивость, стремление быть с ребятами «на одной 

волне» формирует уважение к ним малышей. 

 



 
 
 

  

Вторая бабушка, 

видится с детьми чуть 

реже, но тем не менее 

старается участвовать во 

всех семейных торжествах 

или походах в места 

развлечений (парки, 

детские площадки, 

аттракционы и т.д.). Она 

более принципиальная 

в вопросах воспитания. 

Ребята чувствуют 

твердость ее характера, и 

тоже очень любят и 

уважают бабулю.  

Если же говорить в целом 

о вопросах воспитания тех 

или иных качеств  у детей, 

то, конечно, главное – это 

поведение родителей. 

Мы в семье стараемся формировать уважение 

к старшему поколению своим примером: 

вежливостью в общении с родителями, заботой, 

активным участием в их жизни, помощью в 

решении проблем. Ребята наблюдают, как нужно 

общаться с родителями, и постепенно учатся 

уважительному отношению к старшим. В семье, где 

все друг друга любят и уважают, дети растут 

добрыми и понимающими людьми. 
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Кучарихин 

Евгений Вячеславович 

Именно в своей семье ребенок видит правильное отношение между людьми. 

Важно, чтобы чувство уважения к старшим у взрослых выражалось не только на 

словах, но и на деле. Наиболее значимым показателем характера 

взаимоотношений в семье является обращение с пожилыми родителями – 

бабушками и дедушками. Есть такая русская поговорка «Что стар, что млад!» 

Действительно, пожилые люди, уже не обладают сильным здоровьем, часто могут 

быть капризничать в виду плохого самочувствия и  быть нетерпимыми, как детки. 

Ваши дети должны видеть пример, когда родители или другие близкие люди с 

терпением принимают какие–либо привычки пожилых людей, проявляют ласку и 

предупредительность, в общении не позволяют себе грубость, звонят и приходят в 

гости.  Другим способом приучить ребѐнка уважать старших в семье – приобщать 

к тем или иным проявлениям внимания.  
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Кузьмин Юрий Юрьевич 

К сожалению, в нашей семье не 

осталось бабушек и дедушек, но мы 

стараемся прививать нашим детям 

уважение к старшим на своем примере.  

Дети помогают нам во всем и своими 

действиями показывают, как они нас 

уважают. Если в семье есть уважение и 

любовь к старшим братьям и сестрам, 

то к старшему  поколению обязательно 

будет уважительное отношение. Мы 

всегда вместе отмечаем домашние 

праздники. 
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Приучаем детей к культуре, 

рассказываем истории разных 

городов. Вместе делаем поделки. 

Еще, мое мнение, полезно вместе 

смотреть различные 

поучительные художественные и 

мультипликационные фильмы. 

Всегда потом можно обсудить 

поведение героев, совместно 

поразмыслить, что можно было 

бы изменить. Особенно много 

познавательных, детских 

фильмов создано в более ранние 

годы. Поговорки и пословицы 

народ тоже придумывал не зря. 

Каждая чему то учит. Не все дети 

застали бабушек и дедушек, но 

мы знакомим детей с нашей 

семьей, рассматривая 

фотографии, рассказываем 

историю нашей семьи. Дети 

должны знать свои «корни». Мы 

благодарны нашим родителям и  

 

другим предкам, а детей 

учим расти 

благодарными людьми, 

помнящими добро и 

историю своей семьи и 

страны. 

 

Латышев Василий Петрович 
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Сначала хочу представить свою семью. В моей семье растут три богатыря, 

три сына. Мы стараемся, чтобы дети выросли достойными членами общества. Я 

считаю, что уважение к старшим, близким и родным – одно из важнейших 

требований нравственности у подрастающего поколения, важная задача для 

родителей. 

Мы стремимся привить 

уважение к старшему поколению 

через призму своего отношения к 

родителям, руководителям, учителям, 

воспитателям. С малых лет мы учим 

своих сыновей доверять близким, 

внимательно относиться к чужим 

убеждениям, проявлять 

внимательность, чуткость, 

вежливость, заботу о людях старшего 

поколения. Старшие сыновья 

помогают младшему, а младший 

поддерживает старших. Я горжусь 

своими мальчишками. 

Вот какие правила, мы соблюдаем в 

нашей семье: 

 

 Вежливо и учтиво разговаривать со старшими.  

 Не перебивать других людей, когда они говорят. 

 Тотчас отзываться, если зовут. 

 Оказывать любую поддержку, если есть такая необходимость. 

 Чаще общаемся. 

 Рассказываем об опыте своих бабушек и дедушек. 

 Листаем вместе семейные альбомы. 

 Отмечаем всей семьей семейные праздники. 

Мы стремимся детям объяснять правильность поведения людей, например, 

почему в той или иной ситуации человек поступил, так, а не иначе. Большую роль 

в нашей семье играет преемственность – накопление опыта и передача его 

последующим поколениям, соблюдение традиций своей семьи. 

Нам повезло, дедушки и бабушки наших детей живут недалеко. Ребята часто 

ходят к ним в гости. Сыновья учатся у старших, прислушиваются к их добрым 

советам, ценят их опыт и, надеемся, продолжат начатые дела, будут брать с них 

пример. Дети наблюдают за нашими отношениями с родителями. 
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А нам необходимо помнить: как мы 

относимся к своим родителям, так и дети в 

дальнейшем будут относиться к нам. Это 

народная мудрость, а я с ней полностью 

согласен. 

 

Анкудович Олег Владимирович 

Роль старшего мужчины для нашего 

Андрюшки играю я, его дедушка. Расскажу 

о нашей семье и о том, как мы совместно 

воспитываем внука. В век компьютерных 

технологий в нашей семье нет компьютера, 

ведь для работы и жизни он не нужен. Нам 

хватает телевизора, от которого иногда 

сложно отвлечь ребенка. Дети быстро 

увлекаются, а вот сменить деятельность 

приходится постараться. Чтобы не 

ссориться с Андреем, мы разработали 

правило: приходим из садика – сначала 

важные дела, немного занятий, ведь скоро 

внуку в школу, потом уже мультики. 

Лепить и рисовать дома Андрей не любит, а 

вот кружок его заинтересовал, ведь там он 

встретил много новых друзей. 
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Внук растет без папы, а нам с 

бабушкой, конечно, хочется баловать 

долгожданного внука. Но мы понимаем, что 

правил надо придерживаться, ведь это важно 

в воспитании. Все обязанности у нас негласно 

поделены. С бабушкой они, конечно, читают 

интересные книжки со сказками, играют в 

настольные игры. 

Я больше пекусь о здоровье, чтобы 

близко телевизор не смотрел, больше гулял, 

закалялся и конечно высыпался. Все летние 

каникулы мы ходили купаться на дамбу и 

загорать. Любит Андрейка молотком 

постучать – гвозди позабивать, в гараж 

сходить – в машине порулить. Помощник 

растет.  

Ну а функция мамы не менее важная –  

 воспитать в Андрее любовь к прекрасному, к родной земле и конечно же 

уважение к старшим, умение думать, анализировать, помогать и поддерживать 

его во всем, разрешать конфликты и ссоры. В неудачах поддержать, добрый 

совет дать, вселять уверенность в самом себе, напоминать, что многое ему по 

плечу, стоит захотеть, наша общая задача. Ребенка необходимо воспитать 

вежливым, учить дружить и сопереживать.  

Не всегда воспитание проходит гладко, не бывает без капризов, но мы 

стараемся объяснять, что нужно уважать не только свои желания, но и 

учитывать возможности и желания близких людей. 

Немалый акцент в развитии делаем на физической подготовке, мужчина 

должен уметь за себя постоять и слабого защитить. Посещаем секцию каратэ.  

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был здоровым, активным, 

умным, воспитанным и образованным, у каждой семьи свои методы и секреты. 

Наш секрет – это любовь и взаимопонимание в семье. В нашей семье живут 

сразу три поколения, поэтому Андрей не просто наблюдает отношение мамы к 

нам, родителям, он не понимает, как может быть по–другому. Мы все его семья. 

А уж, каким вырастет наш ребенок – жизнь покажет! 

 
Суховерхов Александр Александрович 

(дедушка) 

9 



 
 
   

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственные качества ему 

только предстоит  приобрести. В дошкольном возрасте у ребенка интенсивно 

начинают формироваться первые представления о том, «что такое хорошо» и 

«что такое плохо». На протяжении этого возраста закладываются основы 

самых глубоких сложных и важных человеческих чувств: честности, 

справедливости, чувства долга, любви и уважения. У деток возникают первые 

нравственные чувства – симпатия и сочувствие к окружающим людям, любовь 

к матери и отцу.   

 Я где то прочитал, что до 

пятилетнего возраста для 

ребенка не имеет 

значения возраст 

человека при общении, он  

может играть и общаться 

со всеми на равных. Но 

дети старше этого 

возраста уже понимают, 

что люди могут быть 

молодыми, старшими и 

пожилыми. А вот, как 

строить с ними отношения, 

они еще не знают, этому их 

должны научить мы, 

родители. Семья – это 

первый и основной 

источник знаний для 

ребенка. 

Именно дома закладываются основы поведения, которые потом 

поддерживаются или корректируются в дошкольных и школьных учреждениях. 

Мы считаем, привить уважение к старшим – это одна из основных наших 

задач в воспитании. С самого рождения мы показываем своим примером 

правильное отношение между родными, чтобы дети понимали и принимали 

такую модель поведения. 
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В нашей семье три сына. Все 

они растут нашими 

помощниками. Вместе с мамой 

наводят в квартире чистоту. 

Содержать в порядке свои 

комнаты, это их обязанность. 

Они знают, что маме тяжело и, 

они, мужчины, должны ей  

помогать. 

Для меня сыновья – первые 

помощники в гараже. Старшим, 

конечно, интересно учиться у 

папы, а Ване доставляет 

удовольствие наблюдать, как я 

вожусь с машиной или просто 

подавать мне инструменты. 

Мы часто навещаем бабушку, 

помогаем ей в огороде, и 

просто приходим к ней в гости, 

поболтать, попить чайку. 

Дедушка наших детей живет в 

деревне, мы приезжаем 

к нему в гости, каждый день звоним. В деревне много дел, и мы совместными 

усилиями справляемся со всеми задачами. 

Самый лучший способ научить ребенка чему–либо, это показать 

собственный пример. Именно поэтому так важно с самого раннего возраста не 

просто демонстрировать свое уважение к людям старшего поколения, а 

действительно любить и уважать их. Дети безошибочно считывают фальшивое, 

показное поведение взрослых. Мы стараемся, чтобы между нами и нашими 

сыновьями установились доверительные отношения. Мы разработали сами 

систему правил. 
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 Мы сами должны всегда с уважением и терпимостью относиться к старшим. 

 Чаще проводить время вместе. 

 Не ругать детей при посторонних, выяснять отношения дома наедине, 

спокойным тоном. 

 Всегда заботиться друг о друге. 

 Чаще навещать бабушек и дедушек, звонить им. 

 Помогать друг другу в быту. 

 Делать друг другу приятные сюрпризы и подарочки. 

Соблюдая эти простые правила, дети учатся правильному отношению в 

семье. Верю, что наши дети будут так же относиться к нам, как и мы к своим 

родителям. А в дальнейшем научат своих детей и внуков. 

Главное, что я хотел сказать: воспитание детей нужно начинать с себя. 

Именно глядя на родителей, малыш учится взаимодействовать с окружающим 

миром и людьми. Поэтому в доме должно царить взаимопонимание, доверие и 

забота друг о друге!!! 

 

Лаферин Дмитрий Александрович 

Уважение к старшим 

является одним из самых важных 

составляющих человеческих 

взаимоотношений.       Самый 

лучший способ научить ребѐнка 

чему-либо, это показать на 

собственном примере. Именно 

поэтому мы с самого раннего 

возраста  стараемся 

демонстрировать своѐ уважение к 

родителям, бабушкам, дедушкам и 

просто людям старшего 

поколения.  

В нашей семье принято 

каждый выходной ездить в гости к  
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родителям, то к одним то к другим, 

навещать их, помогать с домашними 

делами. Максим всегда с нетерпением 

ждет выходного, чтобы съездить в 

гости к бабушкам и дедушкам, 

прабабушке и прадедушке. Ему очень 

нравиться помогать дедушкам, 

ремонтировать трактор или машину, 

играть в шахматы или ходить в 

магазин. С бабушками они любят 

читать сказки и печь блины, мыть 

вместе посуду. 

   На каждый праздник мы с Максимом 

готовим бабушкам и дедушкам 

подарки своими руками, как правило, 

это открытка или какая-нибудь 

поделка. Бабушки и дедушки ставят 

наши подарки на видное место и 

хранят. 

Также, у Максима еще есть прабабушка и прадедушка, им уже больше 80 лет. 

Максим вместе с двоюродными братом и сестрой часто устраивают для них 

концерты (читают стихи, поют песни, придумывают танцы), и  угощают 

прабабушку и прадедушку  мороженым и конфетами. А те в свою очередь, 

радуются и громко им аплодируют. 

Уважение, почитание 

старших поколений – закон 

жизни. Есть вещи, которые 

посильны только старости, 

потому что в ней – мудрость 

многих поколений. Уважают не 

седины сами по себе, а то, что за 

ними, поэтому старики должны 

пользоваться всеобщим 

уважением и почетом. 

 

Тюканов Александр 

Владимирович 
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