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Жизнь-это особый путь саморазвития человека, который берет начало с момента
появления на свет и до самой смерти. У каждого человека жизненный путь строится
по-своему. У кого-то он гладкий и ровный, не имеющий преград, а у кого-то он
тернистый.

Жизнь подразделяется на несколько периодов развития человека. Это периоды
младенчества, раннего детства, дошкольный и школьный возраста, юности, молодости,
взрослости и долгожители. Все эти периоды можно разделить на два основных: детство
и взрослая жизнь.

Начальный этап развития детского возраста несколько отличается от ее финальной
стадии. В раннем возрасте у человека развиваются органы чувств, восприятие
окружающего мира. Также вырабатывается умственное мышление, способность
речевого развития и прививаются навыки воспитания.
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Финальная стадия развития подростка и переход во взрослую жизнь обусловливается
тем, что у него начинается формирование характера, а так же вырабатываются
механизмы поведения. Человек учится планировать свою деятельность, нести
ответственность за свои проделанные поступки и самостоятельно выбирать свою
жизненную позицию.

Совсем иной и немаловажный период саморазвития личности-это взрослая жизнь.

Начальная стадия развития взрослой жизни. Эта стадия возникновения любви,
самостоятельной жизни. Человеку важны отношения с противоположным полом,
которые в дальнейшем могут послужить поводом для создания семьи и долгой
совместной жизни.

Финальная стадия развития взрослой жизни. К этому времени человек достигает всех
определенных результатов в жизни, то есть прожил полноценную жизнь, и в полном
праве передавать свои знания, свой жизненный опыт подрастающим поколениям,
которые только начинают свой жизненный путь, путь саморазвития. А пожилому
человеку стоит лишь находить радостные моменты в прожитой жизни. Тогда старость
будет спокойной и уверенной, а приближение смерти уже не будет страшить, ведь
жизнь продолжается в потомках и творениях человека.

И в окончание своей статьи я бы хотел обговорить отношения к старческому возрасту в
разных странах мира.

Старость-это последний период жизни. Старея, у человека выявляются снижение
функциональных возможностей. Снижается уровень интеллекта. Человек становится не
активным, и во всем требуется помощь со стороны родных и близких. То есть жизненный
цикл повторяется. Как в младенческом возрасте требовалась помощь от родных, так и в
старческом.

Также меняется отношение к пожилым людям.
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Почему на Кавказе уважение к старшему поколению велико, чем в Центральной России
и некоторых регионах Южного Федерального Округа.

Все дело в воспитании. На Кавказе детей с самого детства учат уважать старших,
проявлять к ним вежливость. Всяческие пререкания со старшими считаются, согласно
традициям, признаком дурного воспитания. Там никто, никогда не посмеет поднять руку
на старшего человека или всячески унизить его. Это может быть использовано против
самого себя. Поэтому на Кавказе проявление уважения к старшим ценится весьма
высоко и говорит о воспитанности человека.

В Центрально России и в регионах Южного Федерального Округа совсем другое
отношение к старшим. Большая часть населения не имеет ни воспитанности ни культуры.
Уважения к старшим нет вообще. Наглядным примером того служит, то что молодежь
просто не может уступить место пожилым в общественном транспорте. С малых лет
детей просто не приучают к тому, что нужно иметь хоть малейшие человеческие
качества. У кого-то эти качества появляются со временем взросления, а у кого-то нет.

Я считаю, что каждый человек должен иметь уважение к старшим, ведь главное-это
стремление к тому, чтобы стать хорошим человеком, человеком с большой буквы. Я
уверен, что каждому человеку хочется, чтобы к нему относились уважительно в
преклонном возрасте, а раз человек хочет, чтобы к нему так относились, он должен сам
уважительно относиться к старшему поколению.
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