
Шаги выхода из сложной ситуации 

 

Шаг 1. Поделитесь своей проблемой, это не сделает ситуацию 

хуже. Окружающие действительно могут помочь, их поддержка 

Вам необходима. Если Вам очень сложно «вынести сор из избы», 

обратитесь к психологу, социальному работнику или в 

территориальный центр социального обслуживания населения по 

району. 

Шаг 2. Предпримите решительные меры: обратитесь в суд; если 

есть возможность, переезжайте на другую квартиру или в другой 

город. Держите в секрете то, что задумали. Меняйте свою жизнь 

к лучшему! 

Шаг 3. Управляйте своей судьбой. Вы не должны жить или 

мириться с человеком, который причиняет Вам вред - моральный 

или физический. 

Шаг 4. Не идите на компромиссы, не доверяйте лживым 

обещаниям. Если Вы периодически подвергались насилию, то 

вероятность, что оно повторится даже после примирения, равна 

96%. 

 
Если Вам необходима психологическая помощь или эмоциональная 

поддержка в трудной жизненной ситуации, если не с кем 
поделиться своей проблемой или жизненными невзгодами, 

приходите к психологу 
 

по адресу: 
г. Логойск, ул. Победы д. 80 

 
или 

 
 обратитесь 

 по телефону: 
78-3-14 

8 (029)641 10 66  
(с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) 

 
 

ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Логойского района» 
 
 

 

 

Насилие по отношению к 

пожилому человеку 

 

 
 

 

Отделение социальной адаптации и реабилитации 

 

 

 

г. Логойск 



    Насилие в семье - это целенаправленное эмоциональное или 

силовое принуждение /действие одного человека над другим 

человеком, осуществляемое с определенной целью, вопреки 

согласию, воле и интересам пострадавшего. 

Основное отличие насилия в семье от других видов насилия 

заключается в том, что оно происходит между людьми, 

состоящими в близких или родственных отношениях. 

 

Виды насилия по отношению к пожилому человеку 

 

1. Физическое насилие (побои, пинки, толчки, бросании 

объектов, пощечины и т.п.) 

2. Сексуальное насилие (навязанный сексуальный контакт) 

3. Психологическое насилие (словесные оскорбления, 

запугивания, угрозы, шантаж и т.п.) 

4. Экономическое насилие (полный контроль за расходами 

пенсии) 

5. Медицинское насилие (несвоевременная выдача лекарств)  

6. Пренебрежение (неблагоприятные условия для 

проживания) 
 

Последствия домашнего насилия 

 

 Разрушается уверенность в себе; 

 Снижается самооценка; 

 Развивается безответственное отношение к своей жизни и 

самообвинение за насильственное поведение партнера; 

 Развивается тревожность; 

 Утрачивается реалистичное восприятие ситуации; 

 Формируется искаженный «портрет» агрессора; 

 Развитие неуверенности и страха; 
 

 

 Оценка действий окружающих людей происходит в 

соответствии с оценками агрессора; 

 Возникает желание «спасти» партнера, когда тот попадает в 

неприятное или трудное положение. 

 

Пожилые люди физически слабее и уязвимые, поэтому даже 

небольшая травма может повлечь за собой серьезные, 

неизлечимые последствия. 

 

Признаки личностной деформации 

 

 На психологическом уровне:  нарушение сна, кошмары, 

повторяющиеся воспоминания, повышенная возбудимость, 

депрессивное состояние, внезапные вспышки агрессии и т.д. 

 На физиологическом уровне:  ощущение нехватки воздуха, 

дискомфорт в желудке, внутренние спазмы, головные боли. 

 На уровне поведения: злоупотребление алкоголем или 

наркотиками, проблемы с питанием, суицидальные попытки 

и мысли, нарушения взаимоотношений с окружающими, 

избегание общения, подозрительность. 

 

Характерное следствие домашнего насилия – так называемая 

«выученная беспомощность». Чем дольше длятся отношения с 

насилием, тем все более беспомощной чувствует себя пожилой 

человек.  



 


