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Тема геронтологического насилия актуальна особенно в период пандемии 
короновируса, поскольку количество случаев домашнего насилия в обществе растет, а 
пожилые люди - это один из самых незащищенных слоев населения. Часто эти люди 
зависимы от своих близких, беспомощны физически и не всегда могут постоять за 
себя.

Домашнее насилие, достаточно разработанная в науке тема, но мало внимания 
уделяется жертвам пожилого возраста. Поэтому очень важно изучение этого феномена 
с целью улучшить качество жизни пожилых людей.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые применен метод 
трансспективного анализа в рассмотрении геронтологического насилия в 
исторической перспективе. Продемонстрирован ущерб наносимый пожилым людям в 
результате такого насилия. Рассмотрены факторы профилактики насилия с точки 
зрения человека как открытой самоорганизующейся системы, которая обеспечивает 
процесс прогрессивного развития в поздней взрослости и становится условием 
совладания с трудными жизненными ситуациями, улучшения психического здоровья, 
психологического благополучия, жизнеосуществления, самореализации.

В работе показаны ресурсы необходимые для профилактики насилия. Это принятие 
себя и своего жизненного пути пожилыми людьми, преобладание положительного 
эмоционального фона, эмоциональной устойчивости, активного отношения к жизни, 
готовность действовать и противостоять трудностям, ассертивно защищать себя, 
конструктивно решать конфликты. Рассмотрены предикторы геронтологического 
насилия и принципы организации профилактики и улучшения качества жизни 
пожилых людей. Неожиданным оказалось, что открылось к себе и к миру является 
самым ресурсным фактором повышающим качество жизни.

В исследовании использовались достоверные научные положения, валидные и 
надежные методики, статистические методы анализа. Автор использовал факторный, 
регрессионный, кластерный анализ, что показывает высокий уровень владения 
навыками статистической обработки данных. Выборка достаточно репрезентативная, 
общее количество респондентов 277 человека, однако мужчин в 3 раза меньше, чем 
женщин.

Практическая ценность полученных результатов в том, что в диссертации 
разработаны и апробированы принципы и методы психологической помощи жертвам 
геронтологического насилия, которые могут применяться как для тренингов с 
пенсионерами, так и для индивидуальной работы. В основу принципов разработки 
программы профилактики насилия легли результаты сравнительного анализа 
психологических особенностей пожилых людей подвергающихся насилию и 
неподвергающихся насилию.

После прохождения программы «Позитивный третий возраст», направленной на 
профилактику насилия, участники оценили своё личностное, социальное, 
психологическое развитие. Самые большие изменения оказались в области открытости 
к себе - большего познания себя, своих сильных и слабых сторон, повышение




