
Советы психолога
вести общение со старшим поколением?»

� Демонстрировать постоянное и безусловное 
старикам; 

� предоставлять им максимальную возможность 
высказаться; 

� внимательно выслушивать, когда им хочется 
поговорить – часто пожилые люди
ритм общения, им надо в этом помочь;

� всегда демонстрировать в разговоре с ними
смотреть в лицо; спрашивать у старшего поколения совета 
них вырабатывается ответственность за свои советы;

� просить рассказывать о своей жизни, создавать условия 
для их воспоминаний;

� интересоваться их новостями, результатами их 
общения со своими сверстниками, посещения различных лекций, 
публичных мероприятий; 

� выписывать им газеты и спрашивать, что в газетах 
нового;  

� организовывать для них общение 
их возраста, включать в общение с вашими гостями;

� подчеркивать искренний инте
желание помочь им; 

� избегать коротких бесед; оптимальная 
продолжительность разового разговора с 
25-30 минут;  

� делать морально
обсуждаемых событий.

таит возможности 
не меньше, чем 

других одеждах».

американский поэт 19

 
Советы психолога взрослым детям: «Как практически 

вести общение со старшим поколением?»
 

емонстрировать постоянное и безусловное 

предоставлять им максимальную возможность 

внимательно выслушивать, когда им хочется 
пожилые люди в разговоре восстанавливают 

ритм общения, им надо в этом помочь; 
всегда демонстрировать в разговоре с ними

смотреть в лицо; спрашивать у старшего поколения совета 
них вырабатывается ответственность за свои советы;

просить рассказывать о своей жизни, создавать условия 
для их воспоминаний; 

интересоваться их новостями, результатами их 
ими сверстниками, посещения различных лекций, 

публичных мероприятий;  
выписывать им газеты и спрашивать, что в газетах 

организовывать для них общение – приглашать гостей 
их возраста, включать в общение с вашими гостями;

подчеркивать искренний интерес к ним и подлинное 
 

избегать коротких бесед; оптимальная 
продолжительность разового разговора с пожилым человеком

делать морально-этические выводы из совместно 
обсуждаемых событий. 

 
«Старость 

таит возможности 
не меньше, чем 

юность, но в 
других одеждах». 

Г. Лонгфелло, 
американский поэт 19-го века  

 

: «Как практически 
вести общение со старшим поколением?» 

емонстрировать постоянное и безусловное уважение к 

предоставлять им максимальную возможность 

внимательно выслушивать, когда им хочется 
в разговоре восстанавливают 

всегда демонстрировать в разговоре с ними внимание, 
смотреть в лицо; спрашивать у старшего поколения совета – у 
них вырабатывается ответственность за свои советы; 

просить рассказывать о своей жизни, создавать условия 

интересоваться их новостями, результатами их 
ими сверстниками, посещения различных лекций, 

выписывать им газеты и спрашивать, что в газетах 

приглашать гостей 
их возраста, включать в общение с вашими гостями; 

рес к ним и подлинное 

избегать коротких бесед; оптимальная 
пожилым человеком – 

этические выводы из совместно 


