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Актуальность разработки проблемы геронтологического насилия в 
психологическом аспекте определяется социальной значимостью выявления факторов, 
способствующих и, напротив, затрудняющих сохранение здоровья люден в пожилом 
возрасте, с целью решения задач повышения качества жизни человека в период позднею 
онтогенеза. Исследование проблемы поиска путей снижения уровня насилии иосрсдемюм 
обеспечения психологической безопасности жизни в условиях роста немотивированной 
агрессии, деструктивного психического напряжения, проявляющихся во всех сферах 
жизни современного общества, становится приоритетным направлением.

Несмотря на то, что накоплен значительный методологический и практический 
опыт в изучении природы насилия, методология исследования природы и измерения 
геронтологического насилия находится в стадии становления. Задача автора заключалась 
в эмпирическом выявлении и теоретическом обосновании психологических предикюров 
переживания ситуаций геронтологического насилия. Прел.кн аемое к иипше 
диссертационное исследование вносит значительный вклад в разработку методологии 
изучения психологических аспектов геронтологического насилия и практических метлой 
оказания психологической помощи пожилым людям, подвергшимся насилию. По 
тематике исследования К.А. Боженковой опубликовано 16 научных публикаций, в том 
числе монография и 7 статьей в журналах, включенных в перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликовг 1ы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени, что подтверждает высокий уровень 
исследовательского анализа защищаемой научной проблемы.

В изучении проблемы К. А. Боженковой применена методология 
антропосистемного подхода, что позволило получить новые научные данные об 
особенностях организации жизненного мира пожилых людей, которые, как обосновано 
автором, выступают факторами проявления насилия по отношению к данной группе. 
Автор справедливо обосновывает (п.2.1) тезис о том. что насилие является источником 
деформации жизненного мира человека, и первыми рушатся ценностные основы оышя. 
что влечет за собой смысловое обеднение жизненного мира, сопровождающееся 
деформациями эмоциональной активности пожилого человека.

Теоретическая проработка проблемы исследования (гл.1) свидетельс!b n c i  о  

хорошем знании автором достижений в различных областях психологической пачки, ч т  
позволило обосновать эмпирическую часть исследования и определить диагностический 
инструментарий экспериментального исследования. Научная новизна исследования 
заключается в обосновании тезиса об антропосистемной природе доминирующих эмоции 
и мыслей, стратегий совладаиия с хронотопическимн характеристиками, событийно- 
содержательными и аффективными особенностями субъективной картины жизненного 
пути, качеством жизни и степенью открытости по отношению к социальному, 
природному, предметному миру пожилого человека.

Поиск и апробация методов совладания с трудными жизненными ситуациями 
пожилыми людьми, укрепления психического '• здоровья, повышения уровня 
психологического благополучия, самореализации в период позднего онтогенеза, 
обобщены К.А. Боженковой в разработанной ею психологической iipo ipa.M M e 
«Позитивный третий возраст» (п.3.3). основной целыо которой является разните \ 
пожилых людей психологической г о т о в н о с т и  противостоять различным видам насилия.



способности к рефлексии своей жизни и актуализации внутренних рес\рсов /им 
самораскрытия. Применение данной программы может быть рекомендовано в 
практической работе с людьми пожилого возраста в педагогических, c o u i k i . i i .них. 
медицинских учреждениях, а также в проведении индивидуального консультирования.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертационная paooia 
является самостоятельно выполненным, иаучно-квалнфпкацпопным. завершенным 
теоретико-методологическим и эмпирическим исследованием, отличающимся паччпой 
новизной, теоретической и практической значимостью, логично структурированным и 
написанным грамотным научным языком.

В тоже время есть ряд замечаний. Теоретико-методологические основания 
исследования (с.6) не включают для анализа «сложного п системного феномена 
геронтологического насилия» (с.5) труды П. Бурдье, Э. Гидденса. П. Штомпкн. 
позволяющие выделить факторы прямого и структурного насилия, обусловливающие 
процесс деформации психологической сферы личности в период позднего отчиснсза

Из текста автореферата нет понимания того, в чем состоит новизна («впервые 
применен», с.7) использования метода траисспектнвного анализа для понимания 
феномена геронтологического насилия «в соответствии с логикой движения научного 
познания в психологии». Вопрос, в чем заключается данная логика, остается бсч onteia.

Указанные замечания не снижают обшей ценности диссертационной работы, 
основные положения которой являются обоснованными и достоверными. Авгорсфера! и 
научные публикации К.А. Боженковой отражают основные положения днессртаппн.

Диссертационное исследование Боженковой Ксенин Алексеевны на тему 
«Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом переживания 
геронтологического насилия», представленное к защите по специальности I е).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 над
национального исследовательского Томского государственного университета», а ею 
автор. Божеикова Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой eieiieini 
кандидата психологических наук по указанной специальности.
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