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Диссертационное исследование Боженковой Ксении Алексеевны 
«Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом переживания 
геронтологического насилия» является самостоятельным и завершенным научным 
исследованием, закономерным результатом ее труда. Об этом свидетельствует изложение 
основных положений исследования на конференциях различного уровня с 2014 года. 
Опубликовано 16 работ, среди которых 7 статей в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, из них 1 статья в российском научном журнале, 
входящем в Web of Science, также опубликована 1 монография и пройдена стажировка в 
информационно-методическом центре г. Москвы «Насилие в отношении женщин: 
основные аспекты работы с пострадавшими».

В представленном диссертационном исследовании в достаточной степени 
обоснована актуальность проблемы геронтологического насилия для российского 
общества, подтвержденная данными ВОЗ и ее научным междисциплинарным 
характером. Несмотря на это, в отечественной психологии данная тематика представлена 
недостаточно.

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, определили его 
научную новизну. Среди составляющих научной новизны: разработка психологического 
подхода к проблеме геронтологического насилия; анализ логики движения научного 
познания в психологии в отношении понятия геронтологическое насилие при помощи 
метода трансспективного анализа; предложение рассмотреть систему факторов, 
опосредующих геронтологическое насилие; определение зависимости 
геронтологического насилия и готовности к саморазвитию личности в поздние годы 
жизни; раскрытие факторов, опосредующих геронтологическое насилие, где определены 
ресурсы и дефицитарные факторы для его психологической профилактики; обозначение 
типологии психологических особенностей пожилых людей с опытом переживания 
геронтологического насилия; обоснование составленной автором диссертационного 
исследования программьГ профилактики улучшения'эмоционального состояния, фактора 
жизненной перспективы, ее детализации, открытости личности пожилого человека к 
себе, социальному, природному миру и миру культуры.

В данном научном исследовании в достаточной мере обоснованы научные 
положения, достоверно подтверждены выводами и сформулированными 
рекомендациями. Показано, что: представления о геронтологическом насилии в 
психологической науке претерпевают изменения в соответствии с логикой ее развития: 
пространство переживания геронтологического насилия содержит: психологические 
характеристики переживания, включая переживание различных видов насилия и 
представления относительно составляющих феномена насилия; существуют 
детерминанты переживания пожилыми людьми трудных жизненных ситуаций, а также, 
показатель удовлетворенности качеством жизни на этапе поздней взрослости: 
разработанная и апробированная программа психологической профилактики 
геронтологического насилия способна улучшить показатель эмоционального состояния 
людей пожилого возраста.



Результаты данного диссертационного исследования имеют практическую 
значимость. Так разработанная программа психологической профилактики апробирована 
и имеет перспективу эффективного применения для лиц старшего возраста. Обобщенные 
результаты изложены в методическом пособии и доступны для специалистов, 
занимающихся профилактикой геронтологического насилия. Эмпирические материалы 
исследования находят применение у преподавателей психологии в ряде некоторых 
психологических дисциплин, изучаемых в ВУЗах, а также, у психологов в тренинговой и 
ко I icy л ьтати в н о й раб оте.

Прогрессивный характер диссертационного исследования опосредован 
применением новой научной литературы (за последние 5 лет), что составляет треть 
отечественной литературы и. также, треть, зарубежной литературы (что, соответственно, 
составляет 14 процентов от всего списка литературы).

Для достоверного обоснования развития феномена геронтологического насилия и 
соответствию его логике научного психологического познания в теоретической части 
автором исследования применен метод трансспективного анализа. В практической части 
диссертационного исследования применены анкеты; опросники, методы и методики, 
соответствующие целям и задачам научной работы. Полученные результаты обработаны 
при помощи методов математической статистики, что позволило получить наиболее 
достоверные результаты, сформулировать выводы и рекомендации.

«Диссертационное исследование Божеиковой Ксении Алексеевны на тему 
«Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом переживания 
геронтологического насилия», представленное к защите по специальности 19.00.01 -  
Общая психология, психология личности, история психологии на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук, в полной мере отвечает требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета», а его 
автор. Боженкова Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата психологических наук по указанной специальности.
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п еда го ги чес ка я п с и хол о гм я емолот Елена Владимировна

Я, Немолот Елена Влалимировна. даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
соискателя К.А. Божеиковой.

Немолот Елена Владимировна
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