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Аннотация: в статье затрагивается проблема геронтологического наси-

лия в России. Раскрывается понятие «геронтологическое насилие». Предложен 

алгоритм действий специалиста по социальной работе с семьей в случае обна-

ружения случаев насилия в отношении пожилых граждан. Сделаны выводы о 

необходимости немедленного поиска путей решения данной проблемы в обще-

российском масштабе.  

Ключевые слова: пожилые люди, геронтологическое насилие, старость. 

В современное время в нашей стране семейное насилие имеет значительные 

масштабы, которые могут угрожать безопасности общества и личности. Более 40 

% всех тяжких преступлений совершается в семье, 38 % жертв от общего числа 

убийств, связанные с семейно‐бытовыми конфликтами, составляют дети, инва-

лиды, женщины и пожилые люди, не способные себя защитить. 

В нашей стране понятие «геронтологическое насилие» возникло в середине 

90-х годов прошлого столетия. 

Геронтологическое насилие – жестокое обращение с лицами пожилого воз-

раста, связанное с нанесением: психологического, физического, экономического 

вреда, оскорблений и действий дурного обращения, проявляемых людьми, име-

ющими с данной группой населения близкие отношения.  
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Важно заметить, что данное насилие проявляет наиболее скрытую форму, 

что затрудняет оценку масштабов проблемы. Оно не предается гласности. 

Из‐за родственных связей, близких отношений с людьми, тесно взаимодей-

ствующие с пожилыми человеком, жертва, отказывается, предпринимать право-

вые меры по отношению к насильнику, и старается уберечь его от наказания. 

Решить проблему жестокого обращения с пожилыми людьми в семье сложно 

ввиду ряда взаимосвязанных причин. С одной стороны, это стыд, который испы-

тывает пожилой человек испытывающий насилие в семье. Они не хотят об этом 

говорить. 

В Кризисный центр «Семья» г. Томска за 2014 г обратилось 15 пожилых 

людей в возрасте от 55 до 74 лет. 

Основные причины обращения: 

 жестокое обращение со стороны близких и родственников; 

 чувство одиночества «выключенность» из социальной жизни; 

 материальные трудности, алкоголизация; 

 вымогательство денежных средств; 

 отсутствие жилья. 

На этапе обращения пожилого человека, важно установить с ним довери-

тельный контакт. Мы можем помочь старикам, подарив им хоть чуточку внима-

ния, почитав им. Ведь совсем несложно уделить немного времени на бабушек и 

дедушек, сделать их старость хоть чуть‐чуть счастливее. 

И поэтому нами был разработан алгоритм действий специалиста по соци-

альной работе с семьей в случае насилия в отношении пожилых граждан: 

1 этап. Знакомство с членами семьи. 

2 этап. Изучение семьи (важно выявить причину насилия). 

3 этап. Первичное обследование жилищно‐бытовых условий и психологи-

ческого климата семьи. 

4 этап. Знакомство с теми службами, которые уже оказывали помощь жерт-

вам насилия изучение их действий, результатов работы. 
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5 этап. Организация взаимодействия со всеми субъектами социальной ра-

боты. Особенно тесно мы сотрудничаем с комплексным центром социального 

обслуживания населения. 

6 этап. Разработка и внедрение программы по оказанию помощи жертвам 

насилия 

7 этап. Выводы, основные результаты 

Старость – самый тяжелый период в жизни человека. Пожилые люди уже не 

в состоянии обеспечивать собственные потребности – они нуждаются в под-

держке более молодых членов общества. 

Таким образом, геронтологическое насилие – это некая реалия современ-

ного мира. Данная ситуация требует немедленного поиска средств искоренения 

этого социального зла. 

Пути разрешения геронтологического насилия заключается: 

 в привлечение внимания широкой общественности (информирование 

населения о данной проблеме); 

 организация научных исследований (т. к. наблюдается дефицит эмпири-

ческих данных по проблемам геронтологического насилия); 

 разработка обучающихся программа для подготовки специалистов к ра-

боте с пожилыми людьми; 

 актуализирование данной тематики в высших учебных заведениях для по-

нимания данного явления. 
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