
НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 Пожилые люди обладают своими социально-психологическими, 

физиологическими особенностями, которые влияют на процесс общения с 

окружающими людьми. 

 С возрастом могут наблюдаться ухудшение слуха, зрения, умственного 

развития, что часто затрудняют общение с пожилыми людьми. Люди 

старшего возраста (родители, дедушки, бабушки и др.) со временем уходят 

на второй план в ситуации создания детьми своих собственных отношений. 

Часто их мнение почти не учитывается при принятии решений, их точка 

зрения игнорируется, что со временем приводит к социальной изоляции.  

 

 Выделяют следующие виды пренебрежительного отношения и 

насилия в отношении пожилых: 
 Физическое насилие - причинение физической боли, повреждений, 

или даже убийство, насильственное принуждение к чему-либо, а также 

введение в отношении пожилого человека различного рода запретов, 

ограничений его прав и свободы.  

 Сексуальное насилие - любой вид домогательства, выражаемого как в 

форме навязанных сексуальных прикосновений, сексуального унижения, так 

и изнасилования, инцеста.  

 Медицинское насилие - халатность и несвоевременность при выдаче 

лекарства, намеренная передозировка препарата либо, наоборот, 

умышленный отказ больному в получении необходимого лекарства. 

 Пренебрежение - безответственность и невыполнение опекуном своих 

обязанностей по отношению к пожилому человеку, следствием чего 

становятся различного рода повреждения и нарушение его прав.  

 Психологическое насилие - причинение пожилому человеку 

душевных страданий, брань и оскорбления в его адрес, угрозы в определении 

его в приют для престарелых, причинения физической боли или изоляции. 

 Экономическое насилие - выражается в форме присвоения другими 

членами семьи собственности либо средств пожилых людей без согласия с их 

стороны, незаконного или осуществляемого вне соответствия с желанием 

пожилого человека использования его сбережений, а также материальной 

зависимости пожилых от их опекунов. 

 

Рекомендации по гармонизации отношений с пожилыми людьми: 

 

 Принимайте пожилых людей такими, какие они есть. Не пытайтесь 

исправить их привычки, поведение. Они прожили долгую жизнь и 

имеют право на уважение их личности. 

 Знайте о проблемах со здоровьем у пожилых членов вашей семьи. 

Зная об этом, вам может быть легче понять, как выстроить с ними 

коммуникацию. Например, если у них проблемы со слухом, 



учитывайте это при разговоре, постарайтесь выработать 

соответствующий тембр голоса, который позволит вам быть 

услышанными и не обидит пожилого человека. Повторите сказанное, 

если вас не расслышали. 

 Будьте терпеливы. Пожилые люди могут быть медлительными, плохо 

слышать, понимать вас. Ваше нетерпение только усугубит процесс 

общения. Постарайтесь войти в их положение и представить себя на их 

месте.  

 Дайте им голос. Даже, если мнение пожилого человека семьи 

противоречит вашим представлениям, дайте понять, что вам важно, что 

они думают по тому или иному вопросу. Это позволит чувствовать им 

свою значимость и уважение к их точке зрения. 

 Уделяйте им должное время. Все мы занятые люди, но, несмотря на 

это, всегда старайтесь найти свободное время для того, чтобы провести 

его с пожилым членом вашей семьи: выслушать его/еѐ проблемы, 

узнать о его/еѐ здоровье, потребностях и др. 
 Уважайте их право на личную жизнь. Пожилые люди так же, как и 

другие члены вашей семьи имеют право на общение со своими 

друзьями, на увлечения. Не пытайтесь ограничивать их в привычных 

делах. 

 Обеспечьте пожилых людей финансовой независимостью. Помните, 

пожилые люди могут иметь свои потребности или со временем 

изменять свои привычки. И то и другое является немаловажным 

фактором для их финансовой независимости. Даже, когда вам кажется, 

что они могут попусту тратить деньги, учитывайте, что пожилые люди 

сами имеют право на то, чтобы распоряжаться своими финансами. 

Если вы беспокоитесь, что они могут попасть в руки мошенников, 

предложите пожилому члену вашей семьи вашу консультативную 

помощь. Попробуйте уделить ему/ей время для составления его/еѐ 

личного бюджета, учитывая его потребности, нужды, интересы. 

 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ ИЛИ СВИДЕТЕЛЕМ 

НАСИЛИЯ, НЕ ЖДИТЕ ТРАГЕДИИ! ДЕЙСТВУЙТЕ ПРЯМО 

СЕЙЧАС! 

Обращайтесь за помощью и поддержкой в  

государственное учреждение 

 «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Пуховичского района»  

Наш адрес:  г. Марьина Горка,  ул. Новая Заря,  д. 35а, ТБЦ «Хельсинки», 2 

этаж,  кабинет 157.  

Режим работы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.30. 

Контактный телефон: 8(01713) 34-2-12,  

телефон для круглосуточного размещения в «кризисной» комнате:  

+375 44 77 18 130 

 


