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Диссертационное исследование Боженковой К.А. посвящено изучению 
психологических особенностей людей пожилого возраста с опытом 
переживания геронтологического насилия. Актуальность данной темы не 
вызывает сомнений и определяется, прежде всего, широким 
распространением насилия в семье, куда относятся и люди пожилого 
возраста. Ыа фоне всеобщего кризиса семьи возрастает тенденция развития 
геронтологического насилия, которое распространяется не только в рамках' 
семьи, но и в различных социальных учреждениях. Следует отметить, что, 
несмотря на высокую значимость данного феномена, в отечественной 
психологии разработка психологических аспектов геронтологического 
насилия остается весьма ограниченной, как в плане конкретных научных 
исследований, так и практических разработок психологической помощи 
пожилым людям.

Теоретическая проработка проблемы исследования свидетельствует о 
хорошем знании автором достижений в различных областях 
психологической науки. На основании глубокого и тщательного 
теоретического анализа автором удачно спланирована эмпирическая часть 
исследования; выбран диагностический инструментарий, адекватный целям и 
задачам диссертации.

Особо следует отметить высокую новизну исследования, в котором - 
разработана научная идея о возможности изучения проблематики 
геронтологического насилия как психологического феномена; при этом, 
автор впервые применил метод трансспективного анализа для понимания 
феномена геронтологического насилия в соответствии с логикой движения 
научного познания в психологии; описал составляющие пространства 
переживания геронтологического насилия, психологических особенностей 
пожилых людей, которые выступают в качестве предикторов переживания 
геронтологического насилия. Автор подтверждает своё мнение значительным 
иллюстративным, статистическим материалом.

Наряду с научной и теоретической значимостью работа имеет и 
существенное практическое значение. Предложенная психологическая 
программа «Позитивный третий возраст» является важным инструментом 
развития психологической готовности противостоять различным видам, 
насилия, способности к рефлексии своей жизни и актуализации внутренних 
ресурсов для самораскрытия в поздний период взрослости.

Несомненным достоинством является то, что тренинговая программа 
предлагает широкий выбор методов обучения: мини-лекции, дискуссии, 
работа в группах, а также методы арт-терапии, сказкотерапии,



музыкотерапии, танцтерапии и т.д. Все это позволяет сделать работу 
психолога более профессиональной и эффективной.

Результаты исследования могут иметь хорошие перспективы 
использования в практической работе с лицами пожилого возраста в 
педагогических, социальных, медицинских учреждениях, в индивидуальной 
консультативной работе психолога-практика.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационная 
работа является самостоятельно выполненным, научно-квалификационным, 
завершенным теоретико-методологическим и эмпирическим исследованием, 
отличающимся научной новизной, теоретической и практическом 
значимостью, логично структурированным и написанным грамотным 
научным языком.

Диссертационная работа «Психологические особенности людей' 
пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия» 
соответствует требования действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее 
автор, Боженкова Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  общая 
психология, психология личности, история психологии.
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