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Актуальность темы исследования. Процесс старения населения земного шара 
становится одной из наиболее значимых социальных трансформаций двадцать первого 
века. Увеличение доли пожилых людей в общей численности населения, обусловленное 
снижением рождаемости и ростом продолжительности человеческой жизни, особенно 
очевидно в высокоразвитых странах современного мира. Демографический прирост в 
популяции от 65 лет и старше, естественным путем сопровождаемый увеличением 
количества геронтологических проблем, в том числе психологического плана, 
происходит более интенсивными темпами по сравнению с другими возрастными 
группами. Поиск путей и способов преодоления сложных жизненных ситуаций и 
личностных проблем, возникающих в пожилом возрасте, рассматривается как 
эффективный ресурс разрешения актуальных социальных задач, стоящих перед 
современным обществом. В диссертации К. А. Божеиковой, выполненной на тему 
«Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом переживания 
геронтологического насилия», решается актуальная проблема, связанная с созданием 
нового научно-психологического знания, раскрывающего характеристики личностного 
пространства переживаний геронтологического насилия у лиц пожилого возраста. В 
связи с этим обозначенное исследование обладает вполне очевидной и объективной 
актуальностью.

Актуальность темы диссертационного исследования К. А. Божеиковой. убедительно 
подтверждается наличием ряда противоречий, в последовательности которых в первую 
очередь может быть обозначена тенденция к обострению разногласий между 
крупномасштабиостыо проявлений насилия в отношении пожилых людей и 
недостаточной разработанностью теоретических и практических аспектов 
психологической профилактики и кризисной психологической помощи лицам с опытом 
переживания геронтологического насилия. Сюда же стоит отнести отсутствие 
терминологического единства и многообразие определений понятия «геронтологическое 
насилие» в социальной и правовой науках при ограниченности рассмотрения 
геронтологического насилия как психологического феномена, а также признание 
междисциплинарного характера обозначенного явления и недостаточная полнота 
изученности его психологических проявлений. Стремление соискателя ученой степени 
найти пути разрешения указанных противоречий способствует объективации проблемы 
диссертационного исследования, актуализирует изучение переживания 
геронтологического насилия как субъективного феномена, соответствующего 
предметной области психологии.

Оценка содерэ/сания диссертации. Современный научный дискурс в области 
геронтологии охватывает различные направления: социальное, социологическое, 
медицинское, психологическое, практическое. Диссертационное исследовании К. А. 
Божеиковой, ориентированное на изучение психологических особенностей людей 
пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия, выполнено в 
рамках предметной области «Психология личности» и соответствует пп. 1. 29 и 34
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паспорта научной специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии. Анализ содержательной части представленного к защите 
диссертационного исследования показывает, что оно логически грамотно и структурно 
четко выдержано в соответствии с поставленными в нем задачами. Знакомство с текстом 
исследования позволяет проследить ход авторской мысли от теоретических поисков к 
эмпирическим изысканиям и осмыслению их результатов.

Рассматриваемая диссертация имеет традиционную структуру: основной текст 
изложен на 213 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы, включающего 238 наименований (из них 34 источника 
на английском языке). Текст работы иллюстрирован 39 таблицами и 17 рисунками.

Во введении в соответствии с существующими требованиями соискатель ученой 
степени корректно представляет методологический фундамент своего научного подхода, 
определяет и описывает методический аппарат диссертации, демонстрируя 
сформировавшуюся исследовательскую позицию. Корректное и логически 
непротиворечивое определение научного аппарата исследования заслуживает 
положительной оценки и свидетельствует о высокой исследовательской культуре автора 
диссертации, его готовности к выполнению работы заявленного уровня.

В первой главе диссертации осуществлен теоретический анализ научных идей и 
положений о геронтологическом насилии как психологическом феномене. 
Аналитический обзор литературы по проблеме исследования позволил К. А. Боженковой 
сформировать представление о геронтологическом насилии как о междисциплинарной 
проблеме, а также рассматривать его в психологическом контексте проблемы развития 
личности в пожилом возрасте. Стоит констатировать, что теоретический обзор 
имеющейся научной литературы по теме исследования, работа с библиографическими 
источниками продемонстрировали широкую научную эрудицию автора диссертации.

Во второй главе дается методологическое обоснование исследования. Посредством 
основополагающих принципов трансспективного анализа, опираясь на логику развития 
научных представлений диссертантом формируется заключение о геронтологическом 
насилии как о психологическом феномене. Исчерпывающие характеристики 
исследовательской модели, задействованных в ней методов и диагностических методик, 
описание этапов исследования, выборочной совокупности и эмпирической базы 
исследования позволяют сформировать полное представление о дизайне исследования. В 
целом можно отметить, во-первых, что первая и вторая главы в достаточной мере 
раскрывают проблему исследования, во-вторых, что данная часть диссертационной 
работы выполнена в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
кандидатским диссертациям по психологии.

Третья глава исследования посвящена описанию, интерпретации и анализу 
эмпирических результатов. Автором исследования операционализироваиы и 
верифицированы психологические особенностей людей пожилого возраста с опытом 
переживания геронтологического насилия. На основе применения достаточно обширного 
набора математико-статистических процедур в диссертации выявлены и описаны 
психологические предикторы переживания трудных жизненных ситуаций как ситуаций 
геронтологического насилия. Доказано, что 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 выступать опосредующим фактором в этом влиянии. Психологические 
особенности лиц пожилого возраста, затрудняющие избирательное взаимодействие со 
средой, фиксирующие тревожно-депрессивные эмоции, блокируют процесс саморазвития
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человека в пожилом возрасте, тем самым выступая предикторами переживания 
геронтологического насилия у лиц пожилого возраста. Практическую ценность 
представляет разработка и апробация авторской программы психологической 
профилактики проявлений геронтологического насилия «Позитивный третий возраст», 
базирующейся на выявлении личностных ресурсов пожилых людей, которые выступают 
в качестве потенциала развития личности в поздний период взрослости.

В заключительной части диссертационной работы представлены результирующие 
выводы, подведены основные итоги исследования, обозначено подтверждение 
предположений исследовательской гипотезы, даны практические рекомендации, 
определены исследовательские перспективы в рамках изучаемой проблемы.

Смысловая взаимосвязь и логическая последовательность всех основных 
структурных компонентов текста диссертации позволяют говорить о целостности и 
высоком уровне научно-практической организации всей диссертационной работы. 
Характеризуя работу в целом, необходимо отметить структурно-логическую стройность, 
четкость решения поставленных задач, обоснованность выводов. Диссертация отличается 
развернутостью суждений, обоснованностью формулировок и академическим стилем 
изложения. Содержание диссертации, логика проведенного теоретического анализа, а 
также полученные результаты эмпирической работы полностью соответствуют 
заявленной цели и задачам исследования. Допущения гипотезы, выдвигаемые в работе, 
согласуются с задачами, положениями, выносимыми на защиту, полученными 
результатами и выводами. Выводы аргументированы и логически соотносятся с 
поставленными задачами исследования. Стоит констатировать, что результаты 
диссертационного исследования изложены текстуально полно, с достаточным 
количеством таблиц и рисунков.

Автореферат диссертации в полной мере отражает структуру и основные 
содержательные блоки текста диссертации, позволяя составить полное представление о 
процедуре, методах, характеристиках и результатах выполненного исследования. 
Структура и оформление автореферата диссертации соответствует предъявляемым 
требованиям.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного исследования 
К. А. Боженковой в первую очередь видится нам в разработке научной идеи о 
возможности изучения геронтологического насилия как психологического феномена, как 
явления из предметной области психологии личности. Научно обоснованным и новым 
представляется применение метода грансспективиого анализа для понимания феномена 
геронтологического насилия в соответствии с логикой движения научного познания в 
психологической науке. Также справедливо автором диссертации к научной новизне 
отнесена эмпирическая верификация предположения о том, 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. Несомненный научный интерес и новизну представляет 
предложенная диссертантом модель изучения пространства переживания 
геронтологического насилия и психологических особенностей лиц пожилого возраста, 
выступающих в качестве наиболее вероятных предикторов уязвимости, препятствующих 
совладанию с трудными жизненными ситуациями. Новыми для предметной области 
психологического знания являются представленные в диссертации типологические 
варианты личностных особенностей пожилых людей с опытом переживания 
геронтологического насилия. Впервые в научный обиход введено описание
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составляющих пространства переживания геронтологического насилия, психологических 
особенностей пожилых людей, которые выступают в качестве предикторов переживания 
геронтологического насилия, основных ресурсных и дефицитарных мишеней в 
психологической интервенции в связи с задачами профилактики геронтологического 
насилия.

Обоснованность и достоверность научных полоэ/сений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Научные положения, выводы и рекомендации 
сформулированы по итогам проведенного К. А. Боженковой исследования являются 
убедительно аргументированными и логически обоснованными. Результаты 
исследования сопоставляются с имеющимися данными других исследователей, 
выполненных в русле решаемой проблемы. Их достоверность не вызывает сомнения. Она 
обеспечивается исходными теоретико-методологическими основами исследования, 
научными положениями и концепциями, общепризнанными в современной 
психологической науке, корректным применением разнообразного аппарата математико
статистической обработки данных. Повышению надежности результатов способствовал 
подбор достаточной по объему выборочной совокупности, использование валидного и 
надежного, адекватного поставленным в диссертационном исследовании задачам 
психодиагностического инструментария. Материалы исследования и его результаты 
прошли широкую апробацию в ходе научных дискуссий и практического использования.

Практическая ценность полученных результатов. Практико-ориентированпая 
направленность, прикладная ценность и значимость результатов диссертационного 
исследования К. А. Боженковой несомненна и заключается в разработке и внедрении 
психологических тренингов, открытых лекций для лиц пожилого возраста в 
практическую деятельность «Открытого университета» НИ ТГУ. Автором диссертации 
разработано методическое пособие «Теоретические и практические аспекты 
психологической профилактики геронтологического насилия», которое может послужить 
основой при разработке программ психологического сопровождения людей пожилого 
возраста, реализуемых соответствующими службами и кризисными центрами медико- 
социальной помощи населению. Результаты проведенного исследования имеют 
разнообразные перспективы для их внедрения в практику образовательного процесса 
вузов, реализующих основные образовательные программы по направлениям подготовки 
«Психология», «Социальная работа», «Юриспруденция» в рамках учебных дисциплин 
«Психология личности», «Теория и практика социальной работы», «Возрастная 
психология», «Геронтология», «Виктимология» и др.

Значимость результатов для науки. Результаты диссертационного исследования 
имеют существенную для современной психологической науки значимость, которая 
прежде всего обусловлена тем, что в нем представлено доказательство конструктивности 
использования объяснительного потенциала методологии аитропосистемного подхода -  
применения метода трансспективного анализа для изучения геронтологического насилия 
в логике смены принципов научной рациональности как психологического многомерного 
феномена и определения психологических особенностей пожилых людей, 
способствующих восприятию и переживанию трудных жизненных ситуаций, как 
ситуаций геронтологического насилия. К. А. Боженковой с позиции методологии 
аитропосистемного подхода в логике исторической смены принципов научной 
рациональности удалось выявить закономерные изменения в представлениях о 
геронтологическом насилии как психологическом феномене. Диссертантом логически 
обоснованы психологические императивы, позволяющие определить психологические 
особенности лиц пожилого возраста, выступающие в качестве предикторов переживания
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геронтологического насилия. В исследовании раскрыты, операционализированы и 
эмпирически верифицированы психологические характеристики и факторы переживания 
геронтологического насилия в пожилом возрасте. Показатель открытости -  закрытости 
человека к себе и к окружающему' миру, указывающий на его готовность к 
саморазвитию, рассмотрен как наиболее вероятный предиктор и ресурсный фактор, 
опосредующий влияние переживания геронтологического насилия на качество жизни 
пожилых людей.

Основные научные результаты, представленные в диссертации, с необходимой 
полнотой опубликованы в 16 научных работах, в том числе 7 статей -  в изданиях, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Исследование выполнено 
при поддержке гранта фонда РГНФ «Геронтологическое насилие в структуре жизненного 
мира пожилых людей». Результаты диссертации были представлены в виде докладов и 
обсуждены на научных конференциях различного уровня.

Замечания. Анализ содержания и результатов проведенного диссертационного 
исследования позволяют дать ему высокую положительную оценку, но при этом считаем 
необходимым высказать ряд замечаний и пожеланий. направленных на 
совершенствование созданного научного продукта и дальнейшее развитие его 
методологического потенциала.

1. Выборочную совокупность диссертационного исследования составили 57 мужчин 
и 220 женщин в возрасте старше 60 лет, т.е. количество женщин, принявших участие в 
эмпирическом исследовании, превышает количество мужчин практически в 4 раза. 
Согласно данным Росстата за 2019 год, соотношение мужчин и женщин в старшей 
возрастной группе (от 60 лет) в нашей стране составляет приблизительно 1 : 2. Полагаем, 
что более точное следование требованию репрезентативности, в частности, отражение 
подобия генеральной совокупности в выборочной, могло бы способствовать большей 
надежности и достоверности полученных результатов.

2. В тексте диссертации отсутствует ссылка на автора-разработчика и источник 
заимствования диагностической методики «Шкала оценки параметров открытости -  
закрытости к себе и миру».

3. На странице 174 текста диссертации перечислены возможные перспективные 
направления дальнейшего изучения проблемных вопросов, связанных с исследованием 
психологических особенностей людей пожилого возраста с опытом переживания 
геронтологического насилия. В качестве одного из обозначенных направлений автор 
диссертационного исследования определяет разработку диагностического материала, 
адекватного задачам эмпирического исследования. На наш взгляд, таковым 
диагностическим инструментарием могут быть проективные методы и ситуативные 
тесты. В частности, считаем, что использование имеющихся в арсенале 
профессиональных психологов проективных рисуночных тестов с целыо верификации 
эксцессов геронтологического насилия, могло бы сделать рецензируемую работу еще 
более доказательной.

Несмотря на высказанные суждения, следует констатировать, что диссертационная 
работа К. А. Божеиковой представляет собой завершенное исследование, выполненное на 
высоком научном уровне, вносит существенный вклад в развитие психологической 
науки, расширяя и углубляя представления о психологических особенностях лиц 
пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия. Автор 
диссертации проявил необходимые компетенции и достаточную научную культуру при



организации, проведении эмпирического блока исследования и анализе полученных 
результатов. Представленная работа является итогом разностороннего, многомерного 
исследования, имеющего несомненный интерес и значение для психологической теории 
и практики.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Положением 
о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
НИ ТГУ. Диссертационная работа «Психологические особенности людей пожилого 
возраста с опытом переживания геронтологического насилия» соответствует критериям и 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной 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.

Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой психологии развития личности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 
государственный педагогический университет» (адрес: 634061. г. Томск, ул. Киевская, д. 
60; телефон: (3822)31-14-58, e-mail: rector@tspu.edu.ru, сайт: https://www.tspu.edu.ru). 
доктор психологических наук (19.00.07 -  Педагогическая психология), доцент
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