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Аннотация: старшее поколение имеет свои взгляды на жизнь и воспита-

нии подрастающего поколения, которые никогда не стареют, всегда актуальны 

в любом общественном строе. В статье представлены взгляды и видения стар-

шего поколения, помогающие преподавателям во взаимодействии с учащимися. 
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Каждое поколение в свое время живет в обществе, которое иногда очень 

сильно различается друг от друга своим государственным строем, моральным 

обликом и взаимоотношениями среди народов, населяющих данное государство. 

Для благополучного развития данного общественного строя государство уделяет 

огромное внимание на образование подрастающего поколения. 

Большое влияние на формирование мировоззрения молодежи, начиная с 

детсадовского возраста, оказывает старшее поколение, с которым ребёнок начи-

нает общаться еще в семье. Для детей в семье воспитательную миссию выпол-

няют два поколения: отец и мать, и у многих дедушка и бабушка, которые имеют 

преобладающее преимущество над родителями. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Для многих детей большим авторитетом пользуются в основном бабушка и 

дедушка, потому что они дольше, чем родители, общаются с внуками и имеют 

прямой доступ к их формирующимся сознаниям. 

«С малых лет я воспитывался у дедушки и бабушки, постоянное общение с 

ними, беседы, дедовские рассказы, иногда поучения от них у меня твердо оста-

лись в памяти и теперь являются добрыми советниками и основным стержнем в 

моей педагогической работе. Я много общался с дедушкой и перенял его мудрые 

взгляды на жизнь, которые вполне успешно использую в своей преподаватель-

ской деятельности» (из воспоминаний одного из авторов). 

Каждое поколение непосредственно отличается друг от друга во многом, но 

есть те обстоятельства, которые предаются от поколения к поколению и имеют 

очень важное жизненное значение. Это мудрые советы старшего поколения к мо-

лодым предшественникам. Теперь автора желает поделиться со своими видени-

ями, наблюдениями и выводами насчет дружбы народов, на основе мудрости 

своего деда, которые постоянно используются им с заведующим кафедрой во 

время воспитательного процесса среди наших студентов. 

На кураторских часах и личных беседах со студентами о бытие и личной 

жизни человека мы часто применяем видения старшего поколения на примере 

жизненного опыта. Например: 

‒ жизнь каждого человека – это его личный потенциал, который человек 

должен использовать по своему усмотрению; 

‒ каждый человек в этой жизни имеет свое назначение от природы, и он дол-

жен выполнить это обязательство до конца своей жизни. 

При обучении студентов, как вести себя в обществе и среди своих товари-

щей, есть очень меткая мудрость, накопленная старшим поколением. Напри-

мер: 
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‒ любая личность должна знать и использовать свои жизненные потенциалы 

по своему усмотрению, независимо от воздействия извне надо перенять от окру-

жающих только самое подходящее к твоей жизненной стезе; 

‒ никогда не надо прерывать связь с природой, постоянно надо общаться с 

окружающим миром, беречь и сохранить живую природу, это часть жизни. 

Для студентов большое влияние оказывает самомнение и некомфортное 

чувство среди сверстников, это может довести молодого человека до стрессо-

вого состояния. Мудрые советы стариков, которые мы с заведующим кафедрой 

применяем заключаются в выражениях: 

‒ надо научиться подавлять свои желания, эмоции, любовь, ненависть и 

страх. Надо уметь управлять своим сознанием; 

‒ уметь свои действия наблюдать со стороны, даже движения и речь следи 

со стороны. 

‒ в любых ситуациях надо искать самое выгодное положение, всегда и во 

всем надо относиться с точки зрения собственного достоинства; 

‒ самое главное в жизни – это доброта, сдержанность и толерантность. Ни-

когда и никому не показывай свою растерянность и беспомощность, это может 

превратиться в привычку. 

Мы большое внимание уделяем воспитанию студентов кафедры при воспи-

тании того, как вести себя среди общества. В скором временем наши студенты 

выйдут в самостоятельную жизнь, где никто не будет опекать и указывать, в 

котором старшее поколение имеет свои видения и мудрости: 

‒ никогда не командуй и не старайся руководить людьми, если в этом нет 

необходимости; 

‒ не дай руководить и управлять своими действиями со стороны, ведь ты 

самостоятельная личность; 

‒ против человеческого потока не иди, народ всегда выбирает правильный 

путь, иди в ногу со всеми по прогрессу, но всегда имей свои мнения, видения и 
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основной жизненный стержень, который постоянно будет сопутствовать в твоем 

жизненном пути; 

По отношении с различными народами и нациями мы проводим интернаци-

ональное воспитание и развиваем толерантность на основе мудрости предков: 

‒ никогда не противься движению вперед по восходящему пути прогресса и 

развития. Умей воспитать себя к общении в обществе, всегда делись своими ви-

дениями, соображениями со сверстниками, всегда советуйся со старшими 

людьми перед тем, как начнешь принимать решение в важном деле, они имеют 

огромный жизненный опыт, носят с собой драгоценный багаж знаний об устрой-

стве всего живого на земле, вокруг тебя и умеют разбираться во внутреннем со-

знании любого человека; 

‒ береги свое национальное достоинство, гордись своим народом и Роди-

ной, но никогда не навязывай свои национальные обряды, фольклор и традиции 

другим народам и нациям, они ведь тоже имеют свои национальные традиции и 

берегут свое национальное достоинство, будь терпелив к особенностям и обы-

чаям других народов, старайся всегда найти с ними общий язык, они ведь тоже 

этого хотят, это основа дружбы народов и мира на Земле; 

‒ в любых жизненных ситуациях всегда относись сдержанно-вежливо, все 

что происходит вокруг тебя, хотя это не касается лично тебя может спровоциро-

вать тебя на неоправданные поступки, который может иметь негативные послед-

ствия. Будь всегда веселым, жизнерадостным и добрым, хотя иногда внутри тво-

его сознания тревожно и неопределенно, улыбка и веселость взбодрит тебя в раз-

ных ситуациях и поможет найти может быть единственный выход из создав-

шейся неблагоприятной ситуации. 

Таким образом, жизненные видения и мудрые советы, как мудрость стар-

шего поколения, оказывает неоценимую помощь в педагогической работе и по 

нашим наблюдениям оказывает неоценимую пользу для воспитательной работы 

с учащимися и студенческой молодежью. 
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