
 

На правах рукописи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Боженкова Ксения Алексеевна 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЮДЕЙ  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ОПЫТОМ ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

 

 

19.00.01 – Общая психология,  

психология личности, история психологии 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2020 



Работа выполнена в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет». 

 

Научный руководитель:  доктор психологических наук, профессор 

           Бохан Татьяна Геннадьевна 

 

Официальные оппоненты:  

Яницкий Михаил Сергеевич, доктор психологических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

социально-психологический институт, директор 

 

Корытова Галина Степановна, доктор психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра психологии развития личности, заведующий кафедрой 

 

Андронникова Ольга Олеговна, кандидат психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет», факультет психологии, декан 

 

Защита состоится 18 декабря 2020 г. в 13 час. 00 мин. на заседании 

диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01», созданного на базе факультета 

психологии федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 34 

(Научная библиотека ТГУ, малый зал). 

 

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном 

сайте федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» www.tsu.ru. 

 

Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте ТГУ: 

https://dissertations.tsu.ru/PublicApplications/Details/59e77d3c-c40b-4b4e-9e80-

6e18e12629f7 

 

Автореферат разослан «___ » ноября 2020 г. 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета  

кандидат психологических наук                                  Ульянич Анна Леонидовна 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность. Обращение к изучению психологических аспектов про-

блемы геронтологического насилия определяется, прежде всего, задачами пси-

хологической профилактики геронтологического насилия как фактора, нега-

тивно влияющего на развитие и качество жизни людей в пожилом возрасте,  

и поиском методов кризисной психологической помощи лицам пожилого воз-

раста. Такая необходимость обусловлена, с одной стороны, статистическими 

данными, указывающими на социальную остроту данной проблемы и ее нега-

тивные последствия для лиц пожилого возраста. Так, по данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ), 15,7 % опрошенных пожилых людей, не про-

живающих в специальных учреждениях, сталкивались с разными формами же-

стокого обращения. В Российской Федерации 39 % пожилых людей  подверг-

лись угрозе убийством и  28 % – побоям, 10% получили тяжкий и средний вред 

здоровью, а 5% убиты1. По данным ВОЗ, в Европейском регионе 29 млн пожи-

лых людей (19,4 %) испытывали психологическое насилие, 6 млн (3,8 %) стали 

жертвами финансовых злоупотреблений, 4 млн (2,7 %) – жертвами физического 

насилия, 8 500 погибли в результате убийств, 2 500 (30 %) были убиты членами их 

семьи, 1 млн (0,7 %) подверглись сексуальному насилию 2. По прогнозам ВОЗ,  

в связи с увеличением доли людей пожилого возраста среди населения количе-

ство случаев жестокого обращения с пожилыми людьми будет увеличиваться. 

Эмпирические исследования, реализованные в отечественной социологии и 

психологии, указывают на значительное число лиц, подвергающихся геронто-

логическому насилию, подтверждая эту тенденцию (Л.А. Гаязова; П.В. Пучков; 

Л.Е. Пищикова; Я.Ю. Горфан, С.Н. Ениколопов; П.А. Кабанов; М.В. Вдовина).  

Результаты исследований показывают, что геронтологическое насилие 

снижает качество жизни, пагубно сказываясь на физическом и психическом со-

стоянии, усугубляет течение имеющихся заболеваний (О.Н. Ткачева, Н.К. Ру-

нихина, З.И. Кекелидзе, Ю.В. Котовская, Е.В. Макушкин, Н.В. Шарашкина; 

Всемирный доклад о старении и здоровье 3). Пожилые люди, подвергшиеся ге-

ронтологическому насилию, чаще страдают от депрессии и других психических 

расстройств, переживают чувство беспомощности, вины и стыда, отчуждение, 

страх, тревогу и посттравматический стресс 4, им присущи многочисленные 

эмоционально-психологические проблемы в общении с другими людьми, труд-

ности с самозащитой, умением постоять за себя, определением своих личност-

ных границ и ролевых установок (П.В. Пучков).  
                                                           
1 Пояснительная записка МВД РФ к проекту ФЗ «О внесении изменения в статью 105 УК 
РФ». URL: https://base.garant.ru/57710371/ (дата обращения: 26.09.2020). 
2 Рабочее резюме : европейский доклад по предупреждению жестокого обращения с пожи-
лыми людьми / Всемирная организация здравоохранения. [Б. м.], 2011. 9 с. URL: 
http://dobroedelo.org/wpcontent/uploads/2013/06/e95110exsumR.pdf (дата обращения: 03.09.2020). 
3 Всемирный доклад о старении и здоровье ВОЗ. URL: https://www.studmed.ru/voz-vsemirnyy-
doklad-o-starenii-i-zdorove-v-mire-2016-g_4ba86e4f57d.html (дата обращения: 14.09.2020). 
4 Насилие и его влияние на здоровье : доклад о ситуации в мире. URL: 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_ru.pdf (дата обра-
щения: 14.09.2020). 
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С другой стороны, несмотря на то, что проблематика насилия является 

междисциплинарной и привлекает внимание специалистов разных областей 

знания (социологов, философов, медиков, юристов и др.), в отечественной пси-

хологической науке проблема геронтологического насилия как психологического 

феномена освещается редко и фрагментарно (О.В. Краснова; Л.А. Гаязова; 

Я.Ю. Горфан и С.Н. Ениколопов), что отражается в ограниченности методиче-

ских разработок и возможностей специализированной профилактической и 

кризисной психологической помощи лицам пожилого возраста. В существую-

щих психологических исследованиях (Л.А. Гаязова; Я.Ю. Горфан) авторы опи-

раются на понимание геронтологического насилия, представленного в социоло-

гии (П.В. Пучков), как «противоправного действия и действия, расходящегося с 

общепринятыми в данном обществе социокультурными нормами, социальными 

образцами поведения в отношении пожилых людей, результатом которого яв-

ляется нанесение им физического, морального, психологического, экономиче-

ского вреда, ограничивающего пожилых людей в выборе и возможностях при-

емлемого уровня жизни». Другие исследователи ограничиваются понятием 

«психологическое насилие», под которым понимается «социально-

психологическое воздействие, преднамеренно принуждающее другого человека 

к поступкам или поведению, которые не входили в его намерения; нарушающее 

психологические границы личности, осуществляемое без информационного со-

гласия и без обеспечения социальной и психологической безопасности индиви-

да, а также всех законных прав; приводящее к социальному, психологическому, 

физическому или материальному вреду (ущербу)» (Е.Н. Волков), или «прямое 

или косвенное воздействие, причиняющее индивиду эмоциональный ущерб: 

оскорбление, унижение, запугивание, ограничение социальных контактов, ута-

ивание важной информации» (Я.Ю. Горфан и С.Н. Ениколопов). В то же время 

Е.П. Ильин  считает необходимым различать акт внешнего воздействия и вос-

приятия этого воздействия как насилия. «Все зависит от субъективного воспри-

ятия физических или психологических воздействий на себя. Если они идут про-

тив его желаний сохранять свою телесную и моральную целостность и тем бо-

лее имеют намерение унизить его, то он расценивает эти воздействия как 

насилие» (Е. П. Ильин). Тем самым объективируется проблема изучения пе-

реживания геронтологического насилия как субъективного феномена, что со-

ответствует предметной области психологии.  

Разработанность проблемы в литературе. Впервые проблема жестокого 

отношения к людям пожилого возраста была представлена в британских науч-

ных журналах (A.A. Baker). В зарубежной психологии существуют различные 

теоретические подходы к пониманию процесса виктимизации пожилых людей, 

которые вносят определенный вклад в представления о возможных факторах 

геронтологического насилия (R. Pain, M. Patterson, K.A. Malley-Morisson; J.M. Leo-

nard, J.V. Jurica, J. Norman; H. Bows; M. Botbol; P. Bhatia, A.B. Soletti и др.). Со-

временные психологические исследования ориентированы на поиск условий 

психологической устойчивости человека в пожилом возрасте (В.И. Долгова,  

Э.С. Кузнецова, Н.А. Кузнецов; Т.А. Попова; Н.С. Павлова, Е.А. Сергиенко). 

В немногочисленных отечественных психологических исследованиях представле-
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ны условия переживания и личностные факторы защищенности от психологи-

ческого насилия в семье у пожилых людей (Л.А. Гаязова), показаны особенно-

сти эмоционального состояния и факторы психологического благополучия лю-

дей пенсионного возраста с разным рабочим статусом (И.О. Прокопец), выяв-

лены ментальные и социально-экономические ресурсы, обеспечивающие «па-

радокс стабильности», «смягчение» последствий различных стрессовых жиз-

ненных событий (А.И. Мелёхин). 

Актуальной и мало разработанной, по мнению С.Н. Ениколопова, остается 

проблема геронтологического насилия, при разработке которой анализ психоло-

гических особенностей лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтоло-

гического насилия позволит продвинуться в понимании геронтологического наси-

лия как психологического феномена, психологических факторов геронтологиче-

ского насилия, что может быть положено в основу разработки наиболее эффек-

тивных технологий профилактики и психологической помощи пожилым людям. 

Таким образом, постановка научной проблемы определяется противоречи-

ями между: 

– тенденцией роста остроты проблемы геронтологического насилия и не-

достаточной разработанностью теоретических и практических аспектов психо-

логической профилактики и кризисной психологической помощи пожилым лю-

дям с опытом переживания геронтологического насилия;  

– многообразием определений геронтологического насилия в социальной и 

правовой науках и ограниченностью рассмотрения геронтологического насилия 

как психологического феномена; 

– необходимостью повышения качества жизни людей пожилого возраста и 

не изученностью проблемы влияния переживания геронтологического насилия 

на качество жизни;  

–  признанием междисциплинарности проблемы геронтологического наси-

лия и ограниченностью психологических исследований.  

Таким образом, данные противоречия требуют изучения проблематики ге-

ронтологического насилия с учетом междисциплинарного подхода, с опорой на 

системный подход в психологии и соответствующий ему метод трансспектив-

ного анализа, который позволит получить представление о геронтологическом 

насилии как о системном психологическом феномене и операционализировать 

психологические особенности лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия. 

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически определить 

психологические предикторы, способствующие переживанию геронтологиче-

ского насилия у лиц пожилого возраста. 

Объект исследования: геронтологическое насилие как психологический 

феномен. 

Предмет исследования: психологические особенности лиц пожилого воз-

раста, способствующие переживанию геронтологического насилия. 

Гипотеза исследования представлена следующими допущениями:  

1. Геронтологическое насилие может выступать как сложный и системный 

феномен, представленный характеристиками психологических категорий. 
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2. Существуют психологические особенности у лиц пожилого возраста,  

которые могут выступать в качестве предикторов переживания геронтологиче-

ского насилия в трудных жизненных ситуациях. 

3. Переживание геронтологического насилия вне зависимости от его видов 

может оказывать влияние на снижение субъективного качества жизни пожилых 

людей, при этом открытость личности к себе и социальному миру может вы-

ступать опосредующим фактором в этом влиянии. 

4. Использование тренинговой работы в рамках профилактики геронтоло-

гического насилия будет способствовать формированию таких психологиче-

ских качеств, которые посодействуют динамичной устойчивости личности в 

трудных жизненных ситуациях, эффективному совладанию и повышению 

субъективного качества жизни у лиц пожилого возраста. 

Задачи исследования: 

1. Изучить и рассмотреть геронтологическое насилие как психологический 

феномен (теоретические и практические аспекты).  

2. С помощью трансспективного анализа выявить закономерности разви-

тия представлений о геронтологическом насилии в психологии. 

3. Используя результаты трансспективного анализа, обосновать выбор,  

операционализировать и верифицировать психологические категории, опреде-

ляющие психологические особенности людей, обуславливающие переживание  

геронтологического насилия. 

4. Определить основные характеристики пространства переживаний герон-

тологического насилия у лиц пожилого возраста.  

5. Обосновать и эмпирически выявить психологические предикторы пережи-

вания трудных жизненных ситуаций как ситуаций геронтологического насилия.  

6. Разработать и апробировать программу психологической профилактики 

геронтологического насилия, базирующуюся на выявлении личностных ресурсов 

пожилых людей, которые выступают в качестве потенциала развития личности 

в поздний период взрослости. 

Теоретико-методологические основания. Исходными методологическими 

принципами исследования выступили: принцип системного подхода в исследо-

вании структуры и детерминации сложных психических явлений, их культур-

но-исторической обусловленности (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и 

др.) и его развитие в антропосистемном подходе (В.Е. Клочко и др.). Теорети-

ческими основаниями послужили концепции, раскрывающие значение катего-

рии переживания в процессе развития личности (Л.С. Выготский, Т.Д. Марцин-

ковская, Ф.Е. Василюк); концепции развития личности в период поздней зрело-

сти (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Е.И. Головаха, Е.Ю. Кор-

жова, О.В. Краснова, А.А. Кроник и др.); представления о геронтологическом 

насилии в социологии и психологии (Л.А. Гаязова, Я.Ю. Горфан, С.Н. Енико-

лопов, П.В. Пучков, Э.К. Турдубаева); представления о стрессе и совладании 

(Л.И. Анцыферова, Т.Г. Бохан, Р. Лазарус,); психосемантический подход к ис-

следованию и описанию сознания как системного, обладающего культурно-

исторической природой образования знаковых и символических средств, име-

ющего уровневое строение (В.Ф. Петренко).  
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Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Трансспективный анализ (В.Е. Клочко) – теоретический анализ, позво-

ляющий проследить тенденции развития представлений о феномене геронтоло-

гическое насилие в соответствии с движением научного познания. 

2. Психодиагностические методы и методики: анкета для изучения геронто-

логического насилия (П.В. Пучков); метод незаконченных предложений с после-

дующим контент-анализом свободных высказываний, завершающих предложе-

ния; методика «Психологическая автобиография» (Е.Ю. Коржова); опросник  

SF-36, разработанный для оценки общего состояния здоровья (J. Ware); «Шкала 

дифференцированных эмоций» (К.Э. Изард); опросник «Оценка копинг-стратегий 

в разных сферах» (Э. Хайм); опросник «Ценностные ориентации» (М. Рокич); 

адаптированная под задачи исследования «Шкала оценки параметров открытости-

закрытости к себе и миру» (природному, культурному, социальному). 

3. Методы обработки данных: контент-анализ (высказываний респонден-

тов); статистическая обработка данных производилась в программе SPSS 

Statistics 22 с помощью методов описательной статистики, сравнительного ана-

лиза, корреляционного анализа, кластерного анализа, факторного анализа, 

множественного регрессионного анализа. 

Эмпирическая база исследования. Общее количество респондентов, при-

нявших участие в исследовании, – 277. Средний возраст респондентов 65±2 года, 

среди них 57 мужчин и 220 женщин, которые по показателю переживания герон-

тологического насилия были разделены на две эмпирические группы респонден-

тов: основная группа – с опытом переживания геронтологического насилия (n = 

204), контрольная группа – с отсутствием таких переживаний (n = 73).  

Сбор эмпирического материала осуществлялся на базе ОГАУ «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения Томской области» (КЦСОН 

ТО); «Специализированный Дом ветеранов», г. Томск; Кризисный центр для 

женщин, терпящих насилие в семье, МАУ ЦПСА «Семья».  

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

ориентацией на принципы научного исследования, исходными теоретическими 

и методологическими положениями и концепциями, общепризнанными в пси-

хологической науке; репрезентативностью и адекватностью обследованной вы-

борки целям и задачам исследования; использованием валидных и надежных 

психодиагностических методик и методов статистической обработки данных, 

соответствующих поставленным задачам исследования; сопоставлением ре-

зультатов исследования с данными других исследований по изучаемой пробле-

ме, а также достаточной апробацией этих результатов в ходе научных дискус-

сий и практического использования. 

Научная новизна исследования:  
– разработана научная идея о возможности изучения проблематики герон-

тологического насилия как психологического феномена;  
– впервые применен метод трансспективного анализа для понимания фе-

номена геронтологического насилия в соответствии с логикой движения науч-
ного познания в психологии; 
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– предложена модель изучения пространства переживания геронтологиче-
ского насилия и психологических особенностей лиц пожилого возраста, высту-
пающих в качестве наиболее вероятных предикторов уязвимости к пережива-
нию трудных ситуаций, как геронтологическое насилие; 

– доказано, что переживание геронтологического насилия вне зависимости 
от его видов может быть связано со снижением качества жизни пожилых людей, 
где опосредующим фактором выступает открытость к себе и социальному миру 
как показатель готовности к саморазвитию в поздние годы жизни человека; 

– введено описание составляющих пространства переживания геронтоло-
гического насилия, психологических особенностей пожилых людей, которые  
выступают в качестве предикторов переживания геронтологического насилия, 
основных ресурсных и дефицитарных мишеней в психологической интервен-
ции для профилактики геронтологического насилия; 

– представлены типологические варианты психологических особенностей 
пожилых людей с опытом переживания геронтологического насилия;  

– доказано, что в специально организованных условиях психологического 
тренинга, направленного на профилактику геронтологического насилия, воз-
можно улучшение показателей эмоционального состояния, планирования бу-
дущего и уверенности в его осуществлении, конструктивности копинг-стра-
тегий, открытости к себе, социальному, природному миру и миру культуры. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
– доказана конструктивность использования объяснительного потенциала 

методологии антропосистемного подхода – применения метода трансспектив-
ного анализа для изучения геронтологического насилия в логике смены прин-
ципов научной рациональности как психологического многомерного феномена 
и определения психологических особенностей пожилых людей, способствую-
щих восприятию и переживанию трудных жизненных ситуаций, как ситуаций 
геронтологического насилия, с целью разработки модели психологической 
профилактики переживания геронтологического насилия и его негативных по-
следствий для пожилых людей;   

– аргументированы, теоретически обоснованы психологические категории, 
позволяющие определять психологические особенности лиц пожилого возрас-
та, как предикторов переживания геронтологического насилия;  

– раскрыты, операционализированы и эмпирически верифицированы пси-
хологические характеристики и факторы переживания геронтологического 
насилия у лиц пожилого возраста; 

– изучена возможность рассмотрения показателя открытости-закрытости  

к себе и миру, указывающего на готовность к саморазвитию человека, как ре-

сурсного фактора, опосредующего влияние переживания геронтологического 

насилия на качество жизни пожилых людей. 

Практическая значимость исследования. Разработанная и апробирован-

ная программа профилактики геронтологического насилия «Позитивный третий 

возраст» для лиц пожилого возраста может эффективно использоваться для  

работы с данным возрастным контингентом. Разработано методическое посо-

бие «Теоретические и практические аспекты психологической профилактики  

геронтологического насилия». Материалы исследования используются при раз-
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работке психологических тренингов, открытых лекций для лиц пожилого воз-

раста на базе «Открытого университета» НИ ТГУ. Полученные эмпирические 

результаты диссертационного исследования служат научной основой для внед-

рения в широкую практику образовательных программ, разработанных для ряда 

дисциплин в высших учебных заведениях (социальная геронтология, возраст-

ная психология, социальная работа, психология личности и др.). Результаты ис-

следования могут быть использованы в социально-психологическом консульти-

ровании, при разработке технологий и реализации кризисной психологической 

помощи жертвам геронтологического насилия, в программах повышения квали-

фикации психологов и социальных работников центров социальной поддержки 

населения и комплексных центров социального обслуживания по организации 

работы с пожилыми людьми, переживающими геронтологическое насилие, и с 

их родственниками, в качестве практических мер по реализации социальной 

политики и защиты пожилых людей. В рамках оказания психологической по-

мощи пожилым людям их можно применять на базе кризисных центров для 

женщин, терпящих насилие в семье, при медицинских учреждениях, с целью 

совершенствования медико-социальной помощи пострадавшим от геронтоло-

гического насилия, в системе службы центров занятости населения с целью ак-

тивизации работы с пенсионерами, как важного фактора долголетия и "счаст-

ливой старости" в пожилом возрасте, в домах престарелых с целью развития 

системы организации социально-психологической работы на этапе заселения 

пожилого человека и при дальнейшей работе с ним. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Использование трансспективного анализа позволяет определить законо-

мерные изменения в научных представлениях о геронтологическом насилии как 

психологическом феномене и на основе полученных знаний выявить психоло-

гические особенности, выступающие в качестве предикторов переживания ге-

ронтологического насилия у лиц пожилого возраста.  

2. Характеристиками пространства переживания геронтологического наси-

лия как психологического феномена являются: психологические характеристи-

ки переживаний; восприятие насильственных действий, затрагивающих экзи-

стенциальный, психологический, физический, экономический, социальный, 

государственно-правовой аспекты жизнедеятельности пожилых людей; пред-

ставления о причинах и источниках насилия, характеристиках «обидчиков», 

ожидаемых стратегиях внешней помощи. 

3. Психологические особенности лиц пожилого возраста, затрудняющие 

избирательное взаимодействие со средой, фиксирующие тревожно-

депрессивные эмоции, блокируют процесс саморазвития человека в пожилом 

возрасте, тем самым выступая предикторами переживания геронтологического 

насилия у лиц пожилого возраста.  

4. Переживание геронтологического насилия вне зависимости от  его видов 

связано со снижением качества жизни пожилых людей, где опосредующим 

фактором выступает открытость к себе и социальному миру.  

5. Эффективность программы психологической профилактики геронтоло-

гического насилия обусловлена позитивной динамикой смысловых измерений 
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собственного саморазвития, выраженной в улучшении показателей эмоцио-

нального состояния, планировании будущего и уверенности в его осуществле-

нии, конструктивности копинг-стратегий, открытости к себе и к миру. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты  

диссертационного исследования изложены на заседании кафедры психологиче-

ского консультирования и психотерапии факультета психологии НИ ТГУ. 

Пройдена стажировка «Насилие в отношении женщин: основные аспекты рабо-

ты с пострадавшими» в информационно-методическом центре «Анна» (Москва, 

2015). Теоретические и эмпирические материалы исследования были представ-

лены на следующих конференциях: XVIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научное творчество молодежи» (Анжеро-Судженск, 2014),  

XLI Международная научно-практическая конференция «Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии» (Новосибирск, 2014), III Между-

народная научно-практическая конференция «Педагогика и психология: акту-

альные вопросы теории и практики» (Чебоксары, 2014), XXXII Международная 

научно-практическая конференция «Научная дискуссия: вопросы педагогики и 

психологии» (Москва, 2014), региональная научно-практическая конференция 

«Противодействие домашнему насилию в Томской области» (Томск, 2014),  

IV и V Социальные Епархиальные конференции (Томск, 2016, 2017), научно-

практическая конференция «Психологическое здоровье женщин в контексте 

современных социальных проблем» (Томск, 2015), Всероссийская научная 

конференция молодых ученых «Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 

2016), Международная научно-практическая конференция «Современные науч-

но-практические решения и подходы» (Москва, 2016), IV Национальная конфе-

ренция «Общество для всех возрастов» (Москва, 2016), VII Сибирский психо-

логический форум «Комплексные исследования человека: психология» (Томск, 

2017), Межрегиональная научно-практическая конференция «Женщина. Обще-

ство. Государство» (Томск, 2017), XIV Международная научно-практическая 

конференция «Научный поиск в современном мире» (Махачкала, 2017), заседа-

ние круглого стола «Академизм vs открытость: “Открытый университет” ТГУ» 

(Томск, 2018), Международная научно-практическая конференция «Домашнее 

насилие: предупреждение и ответственность» (Томск, 2019), III Российская 

конференция с международным участием «Психическое здоровье семьи в со-

временном мире» (Томск, 2019), заседание круглого стола «Перспективы при-

нятия Федерального закона “О профилактике семейного-бытового насилия в 

РФ”» (Томск, 2020).  

Исследование было выполнено при поддержке гранта фонда РГНФ  

№ 17–36–00014 «Геронтологическое насилие в структуре жизненного мира по-

жилых людей». Руководитель – доктор психологических наук, профессор 

Т.Г. Бохан.  

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано16 

работ, в том числе 7 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируе-

мых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные науч-

ные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук (из них 1 статья в российском научном 
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журнале, входящем в Web of Science), 1 монография, 4 статьи в прочих науч-

ных журналах (из них 2 статьи в электронных научных журналах), 1 статья в 

сборнике научных трудов, 3 публикации в сборниках материалов международ-

ной научно-практической и всероссийской научной конференций, регионально-

го форума.  

Структура диссертации. Состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы (238 источник, из них 34 на иностранном 

языке), пяти приложений. В диссертации содержатся 39 таблиц и 17 рисунков. 

Объем работы составляет 213 страниц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность представленной работы, сформули-

рованы объект, предмет, цель, задачи и гипотезы исследования, описаны теорети-

ко-методологические основания, представлена эмпирическая база исследования, 

описаны методы исследования, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Проблема геронтологического насилия как психологиче-

ский феномен: теоретические и практические аспекты» состоит из двух пара-

графов, в которых осуществляется теоретический анализ по теме исследования.  

В параграфе 1.1 проведена систематизация имеющихся причин геронто-

логического насилия, представленных социальными, психологическими, ген-

дерными и семейными аспектами, изложены виды геронтологического насилия. 

Несмотря на обширный понятийный аппарат данного явления, геронтологиче-

ское насилие рассматривается как более сложное социальное явление, которое 

трактуется в виде проявлений реальных действий в форме жестокого обраще-

ния по отношению к лицам пожилого возраста, повлекших за собой нанесение 

психологического, экономического вреда, сексуальных оскорблений и других 

действий (П.В. Пучков).  

В параграфе 1.2 «Геронтологическое насилие в контексте проблемы фак-

торов развития личности в пожилом возрасте» показано, что существует мно-

жество теорий и подходов к пониманию и изучению факторов развития лично-

сти пожилого человека.  

В главе 2 «Методологическое обоснование исследования» в параграфе 2.1 

систематизированы различные представления о геронтологическом насилии в 

соответствии с логикой движения научного познания с помощью трансспек-

тивного анализа (В.Е. Клочко). Руководствуясь классическим способом мыш-

ления, исследователи обращались к причинам насилия, под которым понимали 

одну из форм агрессии как изначально данную человеку характеристику 

(Т. Гоббс, К. Лоренц и др.).  При этом биологическую природу насилия связы-

вали как с субъектом, совершающим насильственные действия, говоря о врож-

денной агрессивности, так и с объектом, концентрируясь на эмоциональных ре-

акциях и усматривая причины переживания насилия в наличии биологически 

детерминированных психологических качеств, делающих человека уязвимым к 

переживанию насилия, например виктимности. 
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На неклассическом этапе науку стали интересовать сложные саморегули-

рующиеся системы. Интерес к отношениям между объектами, анализу взаимо-

связей, субъективности, принципу развития позволил увидеть в насилии ре-

зультат взаимодействия субъекта и среды, опосредованный когнитивными 

(комплекс эмоциональных запечатлений от опыта пережитого насилия, образов 

памяти), личностными (доверчивость и неготовность к поиску ответов на во-

просы, неспособность к самозащите и пр.), деятельностными (цели, мотивы, 

предмет направленности насильственных действий), поведенческими (неадап-

тивность копинг-стратегий) характеристиками (Л.В. Илибезова, Б. Крэйхи и др.). 

Возникает интерес к внутренним переживаниям (Ф.Е. Василюк) и их психоло-

гическим детерминантам как у жертв насилия (внутренние установки, сценарии 

и т.д.), так и у тех людей, которые осуществляют уход за пожилым человеком 

(смысл действий насилия, жизненный кризис, синдром сгорания, эмоциональ-

ное истощение) (О.А. Клачкова, Т.Ю. Филатов и др.). В соответствии с тенден-

циями развития науки исследовательский интерес к проблеме насилия стал 

направляться от негативности к позитивности, к личностным ресурсам, обеспе-

чивающим защищенность от психологического насилия (Л.А. Гаязова, О.Н. Бо-

голюбова, Н.Е. Невярович, О.А. Кравцова, И.В. Кондакова и др.).  

Развитие системного подхода в категории «жизненный мир человека»  

вывело к необходимости изучения хронотопических характеристик человека  

в понимании его переживаний, возникающих во взаимоотношениях со средой. 

Обращение к изучению целостного человека показало, что переживание наси-

лия приводит к деформации жизненного мира, проявляющейся в отсутствии 

динамики смыслов, концентрации на прошлом или будущем, нечетком образе 

будущего и др.  

В ряде исследований, выполненных в позиции антропосистемного подхода 

показано, что самоорганизация человека как открытой психологической систе-

мы является условием совладания с трудными жизненными ситуациями, пси-

хологического благополучия, самореализации, жизнеосуществления (Э.В. Га-

лажинский. Т.Г. Бохан, И.О. Логинова и др.). 

Указанные тенденции в развитии представлений о феномене геронтологи-

ческого насилия на классическом, неклассическом этапах и методологические 

возможности принципов постнеклассического этапа развития психологической 

науки дали основание для операционализации выявления психологических 

особенностей лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологическо-

го насилия. 

В параграфе 2.2 представлены методологические индикаторы исследова-

тельской модели изучения переживания геронтологического насилия, которые 

были определены на основании результатов трансспективного анализа, обосно-

вывается выбор методов, методик, описаны этапы исследования.  

В параграфе 2.3 характеризуется выборка респондентов исследования. 

В главе 3 «Психологические особенности людей пожилого возраста с 

опытом переживания геронтологического насилия» представлены психологиче-

ские предикторы уязвимости к переживанию трудных жизненных ситуаций, 

как ситуаций геронтологического насилия. 
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В параграфе 3.1 описаны результаты исследования, раскрывающие харак-

теристики пространства переживаний геронтологического насилия у лиц пожи-

лого возраста. С помощью метода контент-анализа высказываний респондентов 

выявлены смысловые категории, отражающие психологические характеристики 

переживания геронтологического насилия: чувства моральных и физических 

страданий, одиночества, беспомощности, обиды, унижения, потери уважения  

и почтительности, правовой незащищенности, насильственной зависимости,  

неспособности к собственным активным действиям, невозможности свободно 

распоряжаться материальными средствами, экзистенциальных потерь. В пред-

ставлениях респондентов как основной, так и контрольной группы данные пси-

хологические характеристики относятся к переживанию геронтологического 

насилия. При этом в группе лиц с опытом переживания геронтологического 

насилия значимо чаще встречаются лексические единицы, относящиеся к кате-

гориям: «Моральные и физические страдания от оскорбительного поведения со 

стороны», «Психологическое насилие как следствие неблагополучия в семье», 

«Переживание одиночества и беспомощности».  

Следующим компонентом пространства переживания геронтологического 

насилия было восприятие внешних действий, как насильственных по отноше-

нию к личности, у пожилых людей с опытом переживания геронтологического 

насилия. Все виды геронтологического насилия, указанные в анкете, отмечают-

ся в жизненном опыте пожилых людей с различной частотой встречаемости. 

Большинство пожилых людей основной группы переживают психологический 

вид насилия, чаще всего проявляющийся в виде обидных, оскорбляющих и 

унижающих человеческое достоинство слов, постоянных критических некор-

ректных замечаний по поводу внешности, высмеивания суждений, взглядов, 

мнений.  

Многие испытывают пренебрежительное отношение со стороны работни-

ков поликлиники, которое выражается в виде неоказания медицинской помощи, 

малом количестве времени, выделенном на прием, невозможности госпитали-

зации. Со стороны ближайших родственников данный вид геронтологического 

насилия проявляется в редком посещении пожилого человека, отказе в покупке 

продуктов, лекарств, невыполнении поручений, например, по оказанию помо-

щи в смене грязной одежды, постельного белья, контролировании действий, 

связанных с соблюдением личной гигиены, обеспечении ненадлежащего пита-

ния. Экономическое насилие большинством пожилых людей представлено как 

переживание невозвращения занятых ранее денег как со стороны родственни-

ков, так и со стороны соседей, вымогательство денежных сумм, пенсии, обман 

при покупке продуктов, мошенничество, принуждение к продаже квартиры, 

порча личного имущества. Обнаружено, что «обидчиками» в представлениях 

пожилых людей выступают посторонние люди, близкие и дальние родственни-

ки, работники различных сфер обслуживания, работники органов власти, сожи-

тели, их родственники и друзья. 

В качестве социально-психологических факторов, которые способствуют 

проявлению геронтологического насилия, в понимании лиц пожилого возраста 

отмечают предрасположенность людей к совершению действий геронтологиче-
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ского насилия, обусловленную их «неправильным» воспитанием, наличием 

врожденной агрессивности, пропаганду сцен насилия в СМИ, стереотипы и 

предвзятое отношение к лицам пожилого возраста. 

Наиболее распространенным фактором, способствующим проявлению 

насилия, по мнению многих, выступает алкоголизм. При употреблении алкого-

ля «обидчик» проявляет злостность, гневливость, импульсивные действия, ко-

торые сопровождаются различными действиями насильственного характера. 

В качестве причин насилия в собственном опыте респонденты отмечают 

социально-психологические характеристики «обидчика». Например, насилие 

исходит от лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, 

имеющих психическую неуравновешенность. Переживают неприязненное от-

ношение со стороны «обидчика», чаще всего связанное с отсутствием толе-

рантности к возрастным изменениям пожилого человека. «Обидчик» имеет 

трудности личного характера (недовольство семейной жизнью), а также соци-

альные проблемы (трудное материальное положение, усталость на нелюбимой 

работе). Многие указывают на факт безнаказанности «обидчика», в связи с чем 

он продолжает ощущать вседозволенность и проявлять насилие. Некоторые ре-

спонденты отмечают свои социально-психологические особенности, которые 

спровоцировали применение по отношению к ним насилия (доверчивость, 

незащищенность, позиция жертвы, одиночество и др.). 

В параграфе 3.2 представлены психологические особенности, выступаю-

щие в качестве предикторов переживания геронтологического насилия у лиц  

пожилого возраста.  

Особенности субъективной оценки качества жизни и доминирующих 

эмоций у лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологиче-

ского насилия. В результате описательного, сравнительного, регрессионного 

анализов выявлено, что переживание геронтологического насилия оказывает 

влияние на снижение качества жизни пожилых людей. Показано, что у лиц по-

жилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия оказалась 

более ограничена способность к выполнению повседневных видов деятельно-

сти, связанных с физическим напряжением (например, подъем по лестнице и 

др.); они более ранимы, более чувствительны к изменению поведения, связан-

ного с эмоциональным состоянием; в ситуации болезни и эмоционального не-

благополучия более склонны ограничивать социальные контакты; у них чаще 

отмечаются наличие тревожных переживаний, чем у лиц пожилого возраста 

контрольной группы (таблица 1).  

Выявлены особенности качества жизни влияния у лиц с переживанием 

определенного вида геронтологического насилия. Показано, что респонденты, 

переживающие психологический и экономический виды насилия, чаще испы-

тывают болевые ощущения, затруднения в бытовой активности по причинам, 

обусловленным их неблагоприятным физическим и эмоциональным состояни-

ем; респонденты с переживанием пренебрежительного отношения к ним чаще 

отмечают пониженную физическую активность, связанную с эмоциональными 

переживаниями (тревога, страх, депрессивные мысли), им требуется больше 

времени на выполнение повседневной деятельности, они более склонны огра-
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ничивать свои социальные контакты в случае неблагоприятного физического и 

эмоционального состояния; респонденты с опытом переживания физического 

насилия чаще отмечают физические ограничения в осуществлении повседнев-

ных дел, чувствуют себя менее энергичными, обладают пониженным фоном 

настроения. 
 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа субъективного качества жизни респондентов 

основной и контрольной групп 

Шкалы 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность различий  

по U-критерию Манна–

Уитни между группами 

Физическое функционирование 43,8 59,2 7060,5 p = 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием 
28,3 34,7 8663,0 p = 0,14 

Интенсивность боли 45,6 51,9 8284,5 p = 0,06 

Общее состояние здоровья 50,0 48,9 9185,5 p = 0,571 

Жизнеспособность 52,7 51,0 9222,5 p = 0,607 

Социальное функционирование 57,2 66,2 7511,5 p = 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

31,8 43,7 7981,0 p = 0,01* 

Психическое здоровье 57,8 62,6 8119,0 p = 0,03* 

Примечание. *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,05. 
 

Полученные результаты по оценке качества жизни пожилых людей согла-

суются и дополняются данными о доминирующих эмоциональных состояниях. 

Выявлено, что лица с опытом переживания геронтологического насилия чаще и 

интенсивнее переживают состояния радости, удивления и горя.  

Выявленная полярность эмоциональных состояний, согласно литератур-

ным данным, может свидетельствовать о большей зависимости пожилых людей  

от происходящих ситуаций, об их чувствительности и реактивности на внешние 

обстоятельства, ограниченных возможностях самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

С помощью факторного анализа методом Варимакс у пожилых людей  

основной группы выявлен фактор «тревожно-депрессивные эмоции», свиде-

тельствующий о положительных взаимосвязях чувств стыда, вины, тревоги,  

в то время как для респондентов контрольной группы – фактор «интерес к тре-

вожно-депрессивным состояниям», в котором эти чувства положительно связа-

ны с интересом, то есть можно предположить, что пожилые люди данной груп-

пы проявляют интерес к ним - пытаются понять свои состояния, разобраться в 

их причинах, предпринять какие-либо действия по их изменению.  

Выявление взаимосвязи доминирующих эмоций и субъективной оценки 

качества жизни по компонентам физического и психологического здоровья у 

лиц пожилого возраста осуществлялось на основании корреляционных связей 

этих показателей в основной и контрольной группах. У пожилых людей с опы-

том переживания геронтологического насилия ограничения в выполнении фи-

зических нагрузок сопровождаются снижением настроения, неспособностью 



16 

радоваться и проявлять интерес к жизни. В то же время способность радоваться 

как переживание удовольствия, которое порождает открытость и удивление, 

положительно связана с открытостью и восприимчивостью к новому, удовле-

творенностью общим состоянием здоровья и психическим здоровьем.  

Было показано, что такая специфическая эмоция, как горе коррелирует с 

определенными показателями как физического, так и психического компонен-

тов здоровья. Переживание гнева, активаторами которого могут выступать боль 

и пролонгированная печаль, у респондентов основной группы сопровождается 

неудовлетворенностью физическим функционированием, понижением настрое-

ния и усилением психического неблагополучия, ограничением социальной ак-

тивности в случае болезни, усилением болевых ощущений. Таким образом, 

можно говорить о тесной взаимосвязи эмоциональных состояний с характером 

удовлетворенности физическим и психическим функционированием, состояни-

ем здоровья лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологического 

насилия. 

У респондентов без опыта переживания геронтологического насилия связь 

доминирующих эмоциональных состояний и качества жизни была представле-

на лишь одной отрицательной корреляционной связью эмоции отвращения со 

шкалой ограничения социального функционирования в состоянии болезни, ко-

торая может свидетельствовать о том, что, даже испытывая такое отрицатель-

ное эмоциональное состояние, как отвращение, пожилой человек не закрывает-

ся от социальных контактов, он готов к восприятию социальной поддержки, ко-

торая выступает как конструктивная, эффективная стратегия совладания с жиз-

ненными ситуациями.  

Особенности восприятия жизненного пути пожилыми людьми с опы-

том переживания геронтологического насилия. Выявлено, что лица пожило-

го возраста с опытом переживания геронтологического насилия указывали на 

большее количество прошедших радостных и грустных событий. Такая «поля-

ризация» модальности переживания значимых жизненных событий подтвер-

ждает ранее полученные данные об их чувствительности, как к положитель-

ным, так и к негативным событиям, к изменению поведения, связанного с эмо-

циональными состояниями. Обнаружена у лиц с опытом переживания геронто-

логического насилия слабая дифференциация событий по степени их влияния, 

тенденция оценивать в крайних градациях «желательность – нежелательность». 

Выявлено, что большая удаленность событий в прошлое у респондентов основ-

ной группы свидетельствует о субъективной значимости и фиксации на жиз-

ненных событиях прошлого.  

Проведен сравнительный анализ встречаемых типов радостных и грустных 

событий в основной и контрольной группах. Обнаружено, что у лиц с опытом 

переживания геронтологического насилия социальный тип жизненных событий 

встречается чаще, где наиболее значимыми грустными прошедшими события-

ми стали события, связанные с межличностными отношениями («развод», 

«конфликты», «деструктивное поведение мужа», «проблемы с сыном», «жесто-

кое детство»). Жизненные события личностно-психологического типа у лиц 

пожилого возраста основной группы имеют некоторое содержательное разли-
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чие с контрольной группой: у первых они больше отражают реализацию их ге-

донистических устремлений, у представителей контрольной группы жизненные 

события личностно-психологического типа связаны с определенными достиже-

ниями, реализацией целей, связанных с профессиональной состоятельностью, 

результативностью их деятельности, позитивными результатами воспитания 

собственных детей и др. В случаях, когда такого рода потребности фрустриру-

ются, и отсутствуют собственные усилия по осмыслению своих целей и дей-

ствий по их достижению, могут возникать негативные психические состояния, 

которым пожилые люди могут придавать смысл насилия. 

Особенности копинг-стратегий и ожидаемых стратегий помощи в си-

туации переживания геронтологического насилия. Многие пожилые люди  

основной и контрольной групп указывают на использование эмоциональной  

копинг-стратегии «оптимизм», которая связана с активным возмущением и 

протестом по отношению к трудностям и уверенностью в наличии выхода из 

сложных ситуаций, но также часто респонденты основной группы могут прибе-

гать к стратегии «подавление эмоций» как неадаптивной стратегии совладания  

с трудностями. Значимо отличаются респонденты основной группы преоблада-

нием копинг-стратегии «пассивной кооперации» (χ2=5,59; p<0,01), то есть они 

более склонны доверять преодоление своих трудностей другим людям, снимая  

с себя контроль и ответственность за совладание с трудностями.  

В поведенческом совладании респонденты основной группы значимо чаще 

используют в трудных ситуациях поведенческие копинг-стратегии «компенса-

цию» (χ2=5,92; p<0,01) и «обращение» (χ2=6,65; p<0,01), то есть в трудных обстоя-

тельствах пожилые люди могут прибегать к различным успокоительным сред-

ствам вместо активных и конструктивных действий или прямо обращаться за по-

мощью.  

Анализ полученных данных в отношении возможных стратегий помощи  

в ситуации геронтологического насилия показал, что пожилые люди с опытом 

переживания геронтологического насилия ожидают активного вмешательства  

со стороны, получения помощи не только от органов правопорядка, но и соци-

альных, психологических служб, общественных организаций, отдельных лю-

дей, которые могут им помочь, в том числе поддержав их эмоционально или 

конструктивно примирив с обидчиком. Таким образом, показано, что широта и 

вариативность ожидаемых стратегий помощи в ситуации геронтологического 

насилия в представлениях пожилых людей свидетельствуют о значимости тако-

го рода переживаний в жизни пожилых людей и важности комплексной помо-

щи пожилым людям в ситуации геронтологического насилия. 

Ценностные ориентации у лиц пожилого возраста с опытом пережи-

вания геронтологического насилия. Показано, что для четверти респондентов 

обеих групп наиболее значимыми терминальными ценностями являются актив-

ная, эмоционально насыщенная, деятельная жизнь, здоровье. Также более часто 

по сравнению с другими ценностями встречаются: в основной группе – цен-

ность интересной работы, которая согласно, литературным данным, более зна-

чима для периода взрослости, в контрольной группе – жизненная мудрость, ко-

торая рассматривается в качестве новообразования и показателя развития лич-
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ности в позднем возрасте. Выраженность частоты встречаемости значимых ин-

струментальных ценностей аккуратности и воспитанности и их соотнесение со 

значимыми терминальными ценностями могут указывать на определенную 

консервативность сложившихся ценностей-средств и их несоответствие реали-

зации ценностей-целей. Значимость ценности чуткости, которая занимает тре-

тье месте по частоте встречаемости в группе лиц с опытом переживания герон-

тологического насилия, может свидетельствовать о ее дефицитарности, в то 

время как третье место в контрольной группе занимает ценность высоких за-

просов, требований к жизни и притязаний, что согласуется с выявленными осо-

бенностями субъективной картины жизненного пути пожилых людей. 

Особенности показателей открытости-закрытости по отношению к се-

бе и миру (природному, социальному, культурному). Изучение показателя 

открытости-закрытости осуществлялось на основании анализа феноменологии 

открытости человека по отношению к внешней среде (социальная, природная, 

культурная) и по отношению к себе. При помощи кластерного анализа были 

выделены 3 кластерные группы, имеющие статистически значимые различия в 

показателях открытости-закрытости к себе и к миру (социальному, предметно-

му и природному) (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Результаты сравнительного анализа показателей открытости-закрытости в кла-

стерных группах 

Шкалы 
Средний ранг 

χ2 
Асимптотическая 

значимость 1 кластер 2 кластер 3 кластер 

Отношение к себе 64,68 81,88 145,43 87,05 0,000* 

Социальный мир 90,40 158,60 98,13 27,76 0,000* 

Культурный мир 119,04 110,52 84,01 16,36 0,000* 

Природный мир 120,41 87,83 89,23 17,29 0,000* 

Примечание. *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,005. 
 

Кластерная группа 1 показала (см. таблицу 2) значимо большую степень 

открытости к себе и социальному миру. Они не только более открыты соб-

ственным изменениям, способны гибко оценивать себя, выходить на новые ин-

тересы и виды деятельности, но также способны откликаться на просьбы дру-

гих людей, замечать эмоциональное состояние окружающих и оказывать им 

поддержку, проявлять сочувствие, рассказывать другим о своем эмоциональ-

ном и физическом состоянии. В кластерной группе 2 отмечается самый боль-

шой показатель степени закрытости по отношению к социальному миру, в кла-

стерной группе 3 – самый большой показатель степени закрытости по отноше-

нию к себе по сравнению с другими группами.  

Данные кластерные группы проверялись на различия в таких психологиче-

ских переменных, как качество жизни, психологические характеристики пере-

живания геронтологического насилия, восприятие действий (видов) геронтоло-

гического насилия, преобладающие копинг-стратегии, ценности. Обнаружено, 

что респонденты, более открытые по отношению к себе и к социальному миру, 

используют поведенческую копинг-стратегию «отвлечение» (χ2 = 24,5; p = 

0,00), они стараются отвлечься, погружаясь в любимое дело, выходят на новые 
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смыслы и новую значимую для себя деятельность. Именно эти респонденты по 

сравнению с теми, кто более закрыт по отношению к себе и в социальный мир, 

отличаются большей удовлетворенностью качеством жизни. Более закрытые в 

социальный мир чаще используют непродуктивную поведенческую копинг-

стратегию «отступление» (χ2 = 27,9; p = 0,00), предполагающую избегание мыс-

лей о неприятностях, пассивность, стремление уйти от активных межличност-

ных контактов, отказ от решения проблем. Более закрытые по отношению к се-

бе чаще указывают на использование эмоциональной копинг-стратегии «опти-

мизм» (χ2 = 12,47; p = 0,04) и поведенческой копинг-стратегии «обращение» 

(χ2 = 24,5; p = 0,00), что может свидетельствовать о том, что при совладании с 

трудностями они верят, что найдется выход, однако поиск этого выхода они до-

веряют другим, обращаясь за помощью, что, вероятно, не всегда приносит ожи-

даемые результаты. Обнаружено, что респонденты всех кластерных групп 

стремятся к эмоционально насыщенной жизни, зрелости суждений, здравому 

смыслу, сохранению уверенности в себе. Наиболее значимыми ценностями-

средствами для многих респондентов всех групп являются «аккуратность» и 

«воспитанность». 

Выявление возможности рассмотрения степени открытости как психоло-

гического фактора, опосредующего влияние переживания геронтологического 

насилия на качество жизни лиц пожилого возраста, осуществлялось с помощью 

регрессионного анализа. В результате в кластерной группе 1 полученные дан-

ные показывают статистически достоверное прогностическое влияние закрыто-

сти социального мира на неудовлетворенность жизнеспособностью (β = –0,322;  

p = 0,000). Закрытость в предметный мир у респондентов данной группы может 

лежать в основе снижения физического функционирования (β = –0,334; p = 0,000). 

Закрытость по отношению к себе связана со снижением ролевого функциони-

рования, обусловленного физическим состоянием (β= – 0,382; p=0,000), общим 

состоянием здоровья (β = –0,202; p = 0,001), жизнеспособностью (β = –0,319;  

p = 0,000), социальным функционированием (β = –0,454; p = 0,000), психиче-

ским здоровьем (β = –0,367; p = 0,000). В кластерной группе 3 выявлено про-

гностическое влияние закрытости по отношению к себе на неудовлетворен-

ность физическим функционированием (β = –0,440; p = 0,000), ролевым функ-

ционированием, обусловленным физическим (β = –0,256; p = 0,000) и эмоцио-

нальным состоянием (β = –0,334; p = 0,000), общим состоянием здоровья  

(β = –0,228; p = 0,000), жизнеспособностью (β = –0,417; p = 0,000), социальным 

функционированием (β = – 0,283; p = 0,000), психическим здоровьем (β = –0,245; 

p = 0,000). Таким образом, переживание геронтологического насилия вне зави-

симости от его видов может быть связано со снижением качества жизни пожи-

лых людей, где опосредующим фактором выступает открытость к себе и соци-

альному миру как показатель готовности к саморазвитию в поздние годы жизни 

человека. 

В параграфе 3.3 представлено описание программы «Позитивный третий 

возраст», которая направлена на развитие психологической готовности проти-

востоять различным видам геронтологического насилия, актуализации внут-

ренних ресурсов для самораскрытия в поздний период взрослости. Эффектив-
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ность программы была оценена на основании анкет обратной связи, где пожи-

лые люди описывали основной результат курса. По результатам контент-

анализа высказываний респондентов были отмечены 106 смысловых лексиче-

ских единиц, которые по психологическому содержанию объединились в ос-

новные смысловые категории, отражающие результат пройденного курса: «От-

крытость к себе», «Изменение качества жизни», «Стратегия совладания и само-

регуляции эмоционального состояния», «Открытость социальному миру», 

«Осмысленность жизни», «Открытость новым знаниям».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Трансспективный анализ феномена геронтологического насилия в психо-

логии выявил закономерные изменения в научных представлениях о геронтоло-

гическом насилии как психологическом феномене: представления о насиль-

ственных действиях и внутренних качествах виктимности, обусловленных био-

логической природой человека возникли в классической психологии. В неклас-

сической психологии оно стало рассматриваться как переживание деструктивного 

воздействия со стороны среды и собственной невозможности и неспособности 

к осуществлению осознанной саморегуляции своего поведения и деятельности, 

обусловленное характером взаимодействия личности и среды, где опосредую-

щими выступают деятельностные, личностные, когнитивные, поведенческие 

факторы. В постнеклассической психологии переживание геронтологического 

насилия открывается как деформация жизненного мира, что обусловливает не-

возможности осуществлять избирательное взаимодействие со средой и выража-

ется в отсутствии динамики смыслов, закрытии системы в своем развитии. 

2. Основными характеристиками пространства переживания геронтологи-

ческого насилия выступают: 

– психологические характеристики переживания: переживание чувства  

моральных и физических страданий, одиночества, беспомощности, обиды,  

унижения, потери уважения и почтительности, незащищенности, насильствен-

ной зависимости, неспособности к собственным активным действиям, невоз-

можности свободно распоряжаться материальными средствами, экзистенциаль-

ных потерь; 

– переживание видов насилия – действий со стороны окружающих, деструк-

тивных по отношению к экзистенциальным, физическим, психологическим,  

экономическим, социальным, государственно-правовым, экзистенциальным  

аспектам жизнедеятельности пожилых людей, наиболее часто переживаемый 

психологический вид геронтологического насилия; 

– представления относительно: причин насилия в собственном опыте, ко-

торые усматриваются в большинстве случаев в психологическом и психиче-

ском неблагополучии лиц, выступающих в качестве «обидчиков»; социально-

психологических факторов насилия в отношении пожилых людей, которыми 

выступают люди с плохим воспитанием, врожденной агрессивностью, пропа-

ганда геронтологического насилия в СМИ, стереотипы и предвзятое отношение 
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к лицам пожилого возраста («эйджизм»); «обидчиков», которыми чаще всего 

являются близкие родственники, соседи, посторонние люди; ожидаемых стра-

тегий помощи в виде активного вмешательства других людей с целью помощи, 

получения помощи со стороны органов правопорядка, социальных, психологи-

ческих служб, общественных организаций, оказания эмоциональной поддержки 

и помощи в конструктивном примирении с «обидчиком». 

3. Выявлены психологические особенности, выступающие предикторами 

уязвимости к переживанию трудных жизненных ситуаций как ситуаций герон-

тологического насилия, которые в своей совокупности указывают на невоз-

можность осуществления избирательного взаимодействия со средой, конструк-

тивного и эффективного совладания с трудными ситуациями: 

– выраженная полярность модальностей эмоциональных состояний, свиде-

тельствующая о зависимости от ситуаций, повышенной чувствительности, огра-

ниченных возможностях самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состоя-

ний, вероятность фиксации тревожно-депрессивных эмоций; тесная связь до-

минирующих эмоций с субъективным качеством жизни; 

– ограниченный круг значимых переживаний в прошлом и будущем,  

свидетельствующий об узости смысловой сферы; слабая дифференциация со-

бытий по степени их влияния с тенденцией оценивать в крайних градациях 

«желательность-нежелательность», что указывает на слабую осмысленность 

жизни, поглощенность прошлым с преобладанием грустных событий социаль-

ного типа и тенденцией оценивать личностно-психологические события по 

критерию удовлетворения потребностей, а не по личностным достижениям, 

реализации целей; краткосрочный и ограниченный грустными событиями ха-

рактер будущего; 

– преодоление трудных ситуаций за счет прямого обращения за помощью 

или пассивной кооперации, а также использование различных успокоительных 

средств для снижения эмоционального напряжения, свидетельствующие о пас-

сивной стратегии, снятии с себя ответственности и самоконтроля за совладание 

с трудными жизненными ситуациями; 

– наличие ценности активной деятельной жизни, выступающей как поло-

жительный личностный ресурс, при консервативности сложившихся ценно-

стей-средств и их несоответствии реализации ценностей-целей, что указывает на 

возможное расхождение образа мира и образа жизни многих пожилых людей; 

– меньшая степень открытости к себе и социальному миру, проявляющаяся 

в трех типологических вариантах: «более открытые к себе и социальному ми-

ру», «более закрытые к социальному миру», «более закрытые к себе», которые 

значимо различаются по субъективному качеству жизни, копинг-стратегиям, 

структуре ценностей. 

4. Результаты сравнительного и регрессионного анализов в эмпирических 

группах и в выделенных типологических группах лиц пожилого возраста с 

опытом переживания геронтологического насилия достоверно указывают на 

показатель открытости к себе и социальному миру как на наиболее вероятный 

предиктор удовлетворенности качеством (физическим и психическим компо-

нентами функционирования) жизни. 
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5. На основе определения основных ресурсных и дефицитарных мишеней 

разработана и апробированная программа психологической профилактики  

геронтологического насилия, оценена ее эффективность в улучшении показа-

телей эмоционального состояния, планировании будущего и уверенности в его 

осуществлении, конструктивности копинг-стратегий, открытости к себе и миру. 
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