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4-обучение новым навыкам и получение но-

вых знаний дается труднее, чем раньше; 

5-сужение круга интересов; 

6-частые опасения по поводу одиночества, 

беспомощности, болезней, мысли о смерти; 

7-перемены в настроении: веселый и жизнера-

достный человек становится более мрачным, 

угрюмым, пессимистичным; 

8-появилась неуверенность в завтрашнем дне, 

что, в свою очередь, часто проявляется в ме-

лочности, скупости, низкой инициативе; 

9-сужение круга общения, особенно после вы-

хода на пенсию. 

Стоит осознавать, что многие перемены обу-

словлены, в том числе, изменением гормо-

нального статуса и другими перестройками 

организма, потому не всегда в силах самому 

человеку регулировать собственное настрое-

ние и поведение. 

Что помогает улучшить общение? 

 Ухудшение здоровья и зависимость от 

других людей, могут «загнать в угол» пожило-

го человека. Он может начать чувствовать се-

бя лишним, обузой. Ваша задача, общаясь с 

таким человеком спокойно и уверенно, попы-

таться повысить его самооценку, не допускать 

ситуаций, приближающих его к стрессу. Не 

напоминайте ему о его старости. Вместо этого 

похвалите его за то, что у него получается: хо-

рошо выгля-

деть, улыбать-

ся («Как Вы 

хорошо дер-

житесь!»), вы-

ращивать цве-

ты, поддержи-

вать порядок в 

квартире, быть опрятным, приветливым, хо-

дить на прогулки («Как здорово, что ты забо-

тишься о своем здоровье!») 
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 Душевное здоровье современного че-

ловека на любой фазе жизни во многом 

определяется качеством его общения. Об-

щение с пожилыми людьми обладает неко-

торыми особенностями. С каждым годом 

здоровье пожилого человека подвергается 

необратимым физиологическим изменени-

ям, что может вызвать определенные за-

труднения в общении с ним. 

Чтобы общение с пожилыми родителями было 

не для галочки, а искренним и теплым, при-

держивайтесь следующим рекомендаций: 

1.Проявляйте максимум терпения к возраст-

ным переменам пожилых родителей, помните, 

что это закономерные изменения. Раздражи-

тельность и ворчание имеют место в силу осо-

бенностей возраста, а не потому, что лично вы 

чем-то раздражаете папу или маму. Понимая 

это, гораздо проще 

воспринимать эмоцио-

нальные проявления и 

не «заражаться» ими. 

2.Ищите способы об-

щения, наиболее удоб-

ные обеим сторонам. 

Поддерживать отноше-

ния, быть в курсе жизни друг друга – очень 

важно. Однако и у вас самих, и у ваших роди-

телей могут быть свои предпочтения относи-

тельно того, как это лучше делать. Кто-то со-

званивается почти каждый день, а встречается 

лишь по праздникам, а кто-то созванивается 

лишь по деловым вопросам, зато традиционно 

проводит воскресный обед у родителей.    

 

Если вы живете далеко друг от друга, можно по-

думать и об общении через скайп, только будьте 

готовы, что придется уделить достаточно време-

ни на обучение родителей тонкостях новых тех-

нологий. 

3.Старайтесь строить взаимное общение. Часто 

бывает, что общение взрослых детей и пожилых 

родителей сводится лишь к тому, что дети выслу-

шивают рассказы родителей о проблемах, не осо-

бенно распространяясь о собственной жизни, ли-

бо рассказывают о себе, ведь «у стариков в жиз-

ни нет особенных новостей». Гораздо лучше, ес-

ли вы будете по-настоящему делиться тем, что 

происходит в жизни каждого из вас, и будете го-

товы помочь друг другу. 

4.Уважайте уклад жизни и привычки родителей. 

Ваши пожилые родители имеют право даже на те 

привычки и традиции, которые кажутся вам глу-

пыми, бессмысленными, устаревшими. Устарев-

шая техника или мебель для ваших родителей 

может быть привыч-

ной и удобной, а 

старые фотографии 

и сувениры так и 

вовсе иметь огром-

ную ценность. 

5.Не старайтесь 

оградить пожилых 

родителей  от вся-

ких тревог и тягот жизни. Ориентируйтесь на 

мнение самих родителей, в чем им требуется ва-

ша помощь, а с чем им хочется разобраться само-

стоятельно. Иначе ваши добрые намерения мо-

гут привести к 

тому, что мама и 

папа почувствуют 

себя еще старше 

собственного воз-

раста. 

6.Если позволяет 

возможность, хо-

дите вместе с ро-

дителями в театры, на выставки, концерты. По-

жилым людям не всегда бывает легко органи-

зовать такие походы, да и денег часто не хвата-

ет, тем не менее, такое расширение круга инте-

ресов очень важно в пожилом возрасте. А шанс 

провести это время и поделиться впечатления-

ми с сыном или дочерью особенно ценен. 

Особенности пожилого возраста 

 В пожилом возрасте происходит ряд 

возрастных изменений, как в интеллектуаль-

ной, так и в эмоциональной сфере. Важно быть 

готовым к этим закономерным изменениям и 

принимать их спокойно. 

В частности, вы можете заметить следующие 

перемены в ваших пожилых родителях: 

1-снижение работоспособности, быстрая утом-

ляемость; 

2-частая слезливость, сентиментальность, даже 

по незначительным причинам; 

3-трудности с восприятием нового, консерва-

тизм; 

 

Любовь и уважение к родителям, без всякого сомнения, есть чувство святое. 

                                                                                                                             В.Г.Белинский  
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