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по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
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на соискание ученой степени кандидата психологических наук

Актуальность исследования сомнений не вызывает, ясно и в полном 
объёме аргументирована. Проблема изучения психологических аспектов 
проблемы геронтологического насилия сохраняет исследовательский интерес 
в отечественной и зарубежной психологии, в том числе в результате 
возникновения задач повышения качества жизни людей пожилого возраста. 
Научная и практическая актуальность исследования обусловлена 
современным состоянием науки и практики, их неспособности ответить на 
ряд актуальных, поставленных социальной реальностью проблем. В 
диссертационном исследовании автор предпринимает успешную попытку 
ответить на ряд поставленных социальными потребностями задач в рамках 
психологического сопровождения лиц геронтологического возраста.

Актуальность диссертационного исследования сформулирована 
К.А. Боженковой через ряд противоречий между: тенденцией роста остроты 
проблемы геронтологического насилия и недостаточной разработанностью 
теоретических и практических аспектов психологической профилактики и 
кризисной психологической помощи пожилым людям 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 насилия и 
ограниченностью психологических исследований. Выявленные автором 
противоречия логично легли в определение проблемного поля исследования.



Структура диссертации К.А. Боженковой отличается логичностью, 
чёткостью, последовательностью и завершенностью. Прослеживается 
внутренняя преемственность и сбалансированность разделов, строгая логика, 
опирающаяся на последовательное изложение исходя из задач и цели 
исследования. Логично выстроена композиция работы, которая способствует 
решению поставленных автором задач и достижению цели исследования. 
Автор четко формулирует цель, основные допущения гипотезы и задачи 
исследования, решая которые опирается на труды ведущих отечественных и 
зарубежных психологов, педагогов, то есть стремится раскрыть исследуемый 
феномен во всей его полноте. Объект и предмет диссертационного 
исследования, сформулированная цель и поставленные в работе задачи 
полностью соответствуют паспорту специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.

Диссертация К.А. Боженковой имеет элементы научной новизны и 
практической значимости.

Научная новизна исследования выражается в том, что в диссертации 
К.А. Боженковой впервые применен метод трансспективного анализа для 
понимания феномена геронтологического насилия в соответствии с логикой 
движения научного познания в психологии (параграфы 2.1 и 3.2.6). 
Теоретическая модель изучения пространства переживания 
геронтологического насилия и психологических особенностей лиц пожилого 
возраста, выступающих в качестве наиболее вероятных предикторов 
уязвимости к переживанию трудных ситуаций, как геронтологическое 
насилие, эффективно реализована и эмпирически подтверждена (глава 3). 
Предложенные доказательства, 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, а так же описанные 
составляющие пространства переживания геронтологического насилия и 
психологические особенности пожилых людей, которые выступают в 
качестве предикторов переживания геронтологического насилия 
использованы автором для определения ресурсных и дефицитарных мишеней 
в психологической интервенции для профилактики геронтологического 
насилия (параграф 3.3).



Опыт применения К.А. Боженковой для этих целей специально 
организованных условий психологического тренинга, направленного на 
профилактику геронтологического насилия также отражает научную новизну 
диссертации и, несомненно, заслуживает внимания коллег-исследователей.

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
К.А. Боженковой определяется ее вкладом в обоснование психологических 
категорий, позволяющих определять психологические особенности лиц 
пожилого возраста, как предикторов переживания геронтологического 
насилия, Автором доказана конструктивность использования 
объяснительного потенциала методологии антропосистемного 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, с целью разработки модели 
психологической профилактики переживания геронтологического насилия и 
его негативных последствий для пожилых людей.

Автором раскрыты, операционализированы и эмпирически 
верифицированы психологические 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 ресурсного 
фактора, опосредующего влияние переживания геронтологического насилия 
на качество жизни пожилых людей.

Для решения проблем, обозначенных в исследовании, автор 
последовательно опирается на разрабатываемые и развиваемые концепции: 
принцип системного подхода в исследовании структуры и детерминации 
сложных психических явлений, их культурно-исторической обусловленности 
(Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.) и его развитие в 
антропосистемном подходе (В.Е. Клочко и др.). Теоретическими 
основаниями послужили концепции, раскрывающие значение категории 
переживания в процессе развития личности (Л.С. Выготский, 
Т.Д. Марцинковская, Ф.Е. Василюк); концепции развития личности в период 
поздней зрелости (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, 
Е.И. Головаха, Е.Ю. Коржова, О.В. Краснова, А.А. Кроник и др.);



представления о геронтологическом насилии в социологии и психологии 
(Л.А. Гаязова, Я.Ю. Горфан, С.Н. Ениколопов, П.В. Пучков,
Э.К. Турдубаева); представления о стрессе и совладании (Л.И. Анцыферова, 
Т.Г. Бохан, Р. Лазарус,); психосемантический подход к исследованию и 
описанию сознания как системного, обладающего культурно-исторической 
природой образования знаковых и символических средств, имеющего 
уровневое строение (В.Ф. Петренко).

В диссертации автор последовательно раскрывает психологические 
характеристики пространства переживания геронтологического насилия у 
людей пожилого возраста, применяя трансспективный анализ развития 
представлений о насилии как психологическом феномене.

Проведенный К.А, Боженковой теоретический и эмпирический анализ 
психологических особенностей пожилых людей, выступающих в качестве 
предикторов переживания геронтологического насилия у лиц пожилого 
возраста расширяет поле общей психологии, психологии личности, истории 
психологии в области влияния переживания насилия на психологические 
особенности личности и ее качество жизни.

Эмпирическое исследование, представленное в диссертации, позволило 
выявить и зафиксировать психологические особенности лиц с опытом 
переживания геронтологического насилия, их специфические особенности в 
компонентах качества жизни, социального функционирования, доминирующие 
эмоции, особенности субъективной картины жизненного пути, ценности, 
копинг-стратегии и ожидаемые стратегии помощи в ситуации переживания 
геронтологического насилия, что послужило основанием для выявления 
основных ресурсных и дефицитарных мишеней в психологической 
интервенции профилактики геронтологического насилия (параграф 3.3), что 
также определяет практическую значимость данной диссертационной 
работы. Программа психологической профилактики геронтологического 
насилия построена на основании выделенных автором психологических 
мишеней показала свою эффективность.

Обоснованность научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации. Соискатель использует разнообразные 
методы исследования такие, как анкеты, тестирование, эксперимент, методы 
математической статистики. Не вызывает сомнения достоверность 
исследования, которая обеспечивалась применением взаимосвязанных 
теоретических и эмпирических методов познания, репрезентативностью



исследовательской выборки, использованием методов описательной 
статистики, сравнительного анализа, корреляционного анализа, кластерного 
анализа, факторного анализа, множественного регрессионного анализа.

К числу несомненных достоинств данной диссертационной работы 
можно отнести оригинальность авторского замысла в части реализации 
теоретического и эмпирического исследования. Применение богатого 
инструментария требуют от исследователя высокого уровня развития 
аналитических способностей, что К.А. Боженкова демонстрирует в полной 
мере.

Апробация основных положений диссертации осуществлялась 
соискателем на международных научных и научно-практических 
конференциях, нашла отражение в статьях и тезисах, в том числе, 
опубликованных в научных журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 
научных результатов диссертаций. Материалы исследования отражены в 16 
научных публикациях, в том числе 7 статей в журналах, включённых в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 
(из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science), 
3 статьи в прочих научных журналах, 6 публикаций в сборниках материалов 
международных научных и научно-практической конференций, 1 
монография.

Рукопись диссертации построена по традиционному плану: включает 
введение, три главы, заключение, а также список использованной 
литературы, включающий 238 источников, из них 34 -  на иностранных 
языках, приложений.

Текст диссертации характеризуется логической стройностью, 
последовательностью изложения теоретического материала и полученных 
результатов и аргументированностью представленных выводов.

Вместе с тем, в диссертации есть некоторые детали, требующие 
уточнения и конкретизации позиции автора:

1. Гипотетическое допущение №1 о том, что геронтологическое 
насилие может выступать как сложный и системный феномен, 
представленный характеристиками психологических категорий, не раскрыто



в содержании диссертации и выводах, поэтому требует пояснения в 
контексте его системности и структуры.

2. Гипотетическое допущение № 2 -  психологические особенности у 
лиц пожилого возраста, которые могут выступать в качестве предикторов 
переживания геронтологического насилия в трудных жизненных ситуациях, 
так же нуждается в пояснениях. Как был исследован вопрос «трудных 
жизненных ситуаций» в работе, и какие методы исследования позволяют 
говорить о предикторах насилия в них?

3. Не ясно, каковы основания именно для такого формулирования 
положения на защиту 3. Какие именно психологические особенности лиц 
пожилого возраста, затрудняют избирательное взаимодействие со средой, 
фиксируют тревожно-депрессивные эмоции и блокируют процесс 
саморазвития человека в пожилом возрасте?

4. Не понятно является ли закономерным для популяции разделение 
группы на контрольную (73) и экспериментальную (204) или обусловлено 
специфичностью выборкой?

5. Не понятны основания для разделения на группы для исследования 
влияния переживания определенного вида геронтологического насилия на 
качество жизни 1-я подгруппа «Психологическое насилие» (п = 204); 2-я 
подгруппа «Физическое насилие» (п = 114); 3-я подгруппа «Экономическое 
насилие» (п = 159); 4-я подгруппа «Пренебрежительное отношение» (п = 
163).

С учетом анализа на стр. 77 «В то же время полученные данные 
свидетельствуют, что респонденты могли подвергаться сразу нескольким 
видам геронтологического насилия». Таким образом, это пересекающиеся 
выборки и респонденты относятся сразу к нескольким группам. Что ставит 
под вопрос достоверность последующего сравнительного анализа подгрупп с 
контрольной группой и вывод о специфических особенностях в компонентах 
качества жизни у лиц пожилого возраста, переживающих различные виды 
геронтологического насилия, по сравнению с контрольной группой.

6. Не имеет подтверждение вывод о различиях факторной структуры 
доминирующих эмоций и специфичности психологического содержания 
факторов (таблицы 20, 21). Если учесть, что фактор «интерес» имеет вес в 
обеих компонентах структуры, то это ставит под сомнение вывод об отличии 
факторной структуры доминирующих эмоций (стр. 137).



7. Не является ли «большая восприимчивость и чувствительность к 

разного рода событиям» респондентов основной группы (стр. 106) 
основанием для остальных значимых отличий между респондентами групп?

8. Есть ли разница между психологическими особенностями 
респондентов и ведущими типами «обидчиков»: посторонние люди, близкие 
и дальние родственники, работники различных сфер обслуживания, 
работники органов власти, сожители и их родственники, друзья?

Кроме того возникло несколько вопросов, скорее выспупающими 
перспективами дальнейшего исследования автора:

1. Остался не исследованным вопрос о наличии переживаний насилия 
людьми пожилого возраста в более ранние периоды, что вызывает вопрос, не 
является ли их фиксация на негативных формах взаимодействия, моральном 
и физическом страдании привычной для них формой взаимодействия?

2. Интересным выступает вопрос о выявлении собственных 
насильственных или не насильственных стратегиях взаимодействия 
испытуемых.

Высказанные вопросы и замечания носят скорее дискуссионный 
характер и не снижают высокой ценности представленной диссертационной 
работы.

Завершая анализ диссертации и автореферата, следует заметить, что 
автореферат и список печатных трудов отражают основное содержание 
диссертации. Тексты диссертации и автореферата позволяют сделать выводы 
о достаточной и необходимой научной новизне и обоснованности выводов и 
рекомендаций, сделанных по материалам работы.

Диссертационная работа значительно углубляет научное понимание 
вопросов геронтологического насилия как психологического феномена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, диссертационное исследование на тему 
«Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом 
переживания геронтологического насилия» отвечает в полной мере 
требованиям, предъявляемым к научно-квалификационным работам, и 
обладает актуальностью, научной новизной, теоретической и практической 
значимостью.



Диссертационная работа в полной мере соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 
наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Боженкова Ксения 
Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.
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