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В России, как и во всем мире, продолжает увеличиваться доля пожилых людей
в  общем,  демографическом  контексте.  Проблемы  пожилых  людей  все  больше  и
больше выдвигаются на первый план и требуют своевременного решения, в том числе
и проблема геронтологического насилия и жестокого обращения с пожилыми людьми.

 Термины «насилие и «жестокое обращение» являются одними из основных в
исследуемой  проблеме.  На  данный  момент  не  существует  общепризнанных
толкований   этих  понятий.  В  нашем  понимании,  геронтологическое   насилие  –
воздействие  на  пожилого  человека,  выражающееся  в  побоях,  принуждении,
пренебрежении  к  потребностям  (в  частности,  к  потребностям  в  уходе),  унижении,
словесном  оскорблении,  угрозах  и  т.п.  Термин  «жестокое  обращение»  следует
употреблять в значении неоднократных насильственных действий.

Учеными  определены  следующие  типы  геронтологического  насилия:
физическое,  психоэмоциональное,  финансово  –  экономическое  насилие,
пренебрежительное отношение к уходу, сексуально – геронтологическое насилие. 

Осмысление  проблемы  геронтологического  насилия  в  России  затруднено
отсутствием  официального  статистического  учета  таких  случаев.  Имеющиеся
статистическая  информация  часто  заимствовалась  из  не  имеющих  отношения  к
статистике и социологии источников, таких как уголовные дела, сообщений из средств
массовой  информации  не  может  считаться  репрезентативной  и  не  заслуживает
доверия.

Субъектами  геронтологического  насилия  часто  выступают  ближайшие
родственники. Кроме того, соседи, медицинские и социальные работники, т.е. те люди,
которые наиболее часто контактируют с объектом насилия.

Процесс  диагностирования  фактов  жестокого  обращения  с  пожилыми  людьми
затрудняется вследствие ряда  причин.  Во-первых,  люди  пожилого возраста  бояться
причинить своим родственникам дополнительные хлопоты, усугубить свое положение
в семье, остаться в одиночестве. Во-вторых, если насилие совершается членом семьи
—  супругом(ой)  или  взрослыми  детьми  —  жертва  испытывает  чувство  стыда,
унижения,  беспомощности,  неуверенности  в  своих  чувствах  и  ощущениях,  страх
оказаться  непонятым.  В-третьих,  отсутствие  информации  о  деятельности
специализированных  служб,  «горячих»  линиях,  любой  возможности  получения
помощи извне, заставляет многих пожилых людей, страдающих от насилия, молчать о
«чисто  семейных»  конфликтах.  Кроме  того,  многие  жертвы  домашнего  насилия
опасаются  потерять  часто  единственного  родственника,  осуществляющего  уход  и
присмотр  за  ними,  и  избежать  перевода  в  дом  престарелых,  который  часто
ассоциируется  с  приближением  скорой  смерти.  В  других  случаях  люди  пожилого
возраста пытаются отрицать или преуменьшать жестокость обращения с ними на фоне
ранее пережитых событий, таких, как война, голод, блокада, личные беды и огорчения
и  т.д.  Еще  одной  причиной  скрытого  характера  данной  социальной  проблемы
являются религиозные убеждения пожилых людей,  по которым страдания на земле
смогут облегчить им жизнь в будущем. 

Особенно  уязвимыми  являются  пожилые  люди,  имеющие  ограничения  в
передвижении,  страдающие  нарушениями  слуха,  зрения,  речи,  интеллекта,  для
которых «травмирующая» семья является единственным каналом связи с социумом. 

На наш взгляд, в настоящее время главными задачами для защиты лиц пожилого
возраста от геронтологического насилия являются: 



- создать четкую правовую базу;
- подготовить  необходимые  ресурсы  (отделения  временного  проживания,

кадровое обеспечение, транспорт и т.п.);
- организовать  работу  социальных  служб  по  выявлению  пожилых  людей,

которые  подвергались  жестокому  обращению  (взаимодействие  с
микрорайонами,  поликлиниками,  больницами,  милицией,  учреждениями
социальной защиты и.т.п.);

- создавать  специальные  мобильные  бригады  в  социальных  службах,
оказывающие  экстренную  помощь  пожилым  людям,  подвергшимся
насилию;

- разработать общий алгоритм действий, направленный на решение проблемы
жестокого обращения с пожилыми людьми;

- осуществлять  конкретные  меры,  направленные  на  отдельный  случай,
основываясь на  общем алгоритме действий;

-  создать комплексную систему профилактики правонарушений;
-  проводить  просветительско  –  образовательную  деятельность  в  данной

сфере межличностных отношений.
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