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Актуальность темы диссертационного исследования определяется социальной 

остротой проблемы геронтологического насилия в обществе, которая на современном 

этапе развития науки является комплексной и междисциплинарной и привлекает 

внимание специалистов разных областей знания: социологов, философов, психологов, 

медиков, правоведов, которые решают ее средствами своей науки. Об актуальности 

обращения к изучению насилия как психологического феномена свидетельствует 

широта тех жизненных сфер, где отмечается и исследуется данная проблема. 

Проблематика психологии насилия -  достаточно обширная область, которая 

интенсивно разрабатывается в мировой психологии в работах Д. Левинсона, 

Дж. Кобрина, Д. Финкелхора, Д. Иваниека, К. Брона, Р. Лэнга, Э. Миллера и др, в 

отечественной психологической науке она является относительно молодой. Что 

касается непосредственно проблемы геронтологического насилия, то она, несмотря на 

свою социальную актуальность и мировую тенденцию роста, в психологии 

представлена единичными исследованиями. Трудности ее эмпирического изучения 

связывают с методологической неопределенностью -  до настоящего времени не 

существует единого видения данной проблемы, не сложился полноценный как 

терминологический, так и концептуальный аппарат, в силу неоднозначности критериев 

ее определения отмечаются сложности в разработке и выборе методических средств.

Пытаясь разрешить эти противоречия, автор обращается к объяснительному 

потенциалу современных постнеклассических построений в логике антропосистемных 

представлений о многомерном мире человека и на его методологической основе 

исследует проблему геронтологического насилия в контексте качества жизни людей. В 

этом смысле диссертация актуальна не только с точки зрения социальной остроты и 

решения практических задач, но и как способ разрешения противоречий между 

уровнем, на котором наука решает свои проблемы и тем, который необходим для ее 

успешного взаимодействия с другими областями деятельности человека. Выделенные 

автором противоречия определяют необходимость дальнейшей разработки проблемы



геронтологического насилия, которое в данном диссертационном исследовании 

изучается как системный психологический феномен, представленный 

характеристиками пространства переживания геронтологического насилия и 

определяющими это переживание психологическими факторами.

Основные научные результаты и значимость для науки и практики

Научная новизна Научная новизна усматривается в том, что автором 

предлагается перспективный подход к исследованию феномена геронтологического, в 

основе которого теоретико-методологическое обоснование и эмпирическое 

определение психологических факторов переживания геронтологического насилия. 

Впервые для теоретического исследования психологии насилия был применен метод 

трансспективного анализа, который позволил рассмотреть развитие представлений о 

проблематике насилия в логике движения научного познания в психологии и 

представить геронтологическое насилие как сложный и многоаспектный 

психологический феномен. На основе результатов трансспективного анализа 

разработана модель изучения психологических показателей и факторов переживания 

геронтологического насилия. Представлено описание психологического пространства 

переживания геронтологического насилия, личностных особенностей пожилых людей, 

которые выступают в качестве предикторов переживания геронтологического насилия. 

Впервые эмпирически доказана связь переживания геронтологического насилия вне 

зависимости от его видов со снижением качества жизни, в которой опосредующим 

фактором выступает степень открытости себе и социальному миру, указывающая на 

готовность человека к саморазвитию. Выделены и описаны типологические 

особенности модальности психологической готовности противостоять различным 

видам геронтологического насилия. Показаны основные ресурсные и дефицитные 

мишени, представлена система методов психологической интервенции в организации 

психологической профилактики геронтологического насилия.

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

предметного поля общей психологии и психологии личности посредством 

систематизации представлений о феномене насилия и геронтологического насилия в 

психологии. Представленный в диссертации трансспективный анализ истории вопроса 

изучения феномена геронтологического насилия показывает, что каждый раз с 

появлением новых методологических средств, соответствующих этапам становления



психологического знания, открываются новые исследовательские возможности 

изучения показателей и факторов геронтологического насилия. Трансспективный 

анализ (В.Е. Клочко), в основе которого заложенный в свое время Л.С. Выготским 

принцип «перспективы будущего», представляет собой особый способ мышления, 

опираясь на который возможно определять закономерности развития предмета 

психологии. Поэтому возможности использования трансспективного анализа в качестве 

методологического основания исследования геронтологического насилия является 

вполне оправданным. В этой связи следует отметить в качестве выраженной 

теоретической значимости предпринятую К.А. Боженковой достаточно продуктивную 

попытку переосмыслить заявленную проблему в контексте современных теоретико

методологических позиций. С данных методологических позиций определены 

психологические характеристики и личностные факторы переживания 

геронтологического насилия. Уточнена возможность рассмотрения открытости себе и 

миру, как важного показателя готовности к саморазвитию человека и ресурсного 

фактора, опосредующего влияние переживания геронтологического насилия на 

качество жизни пожилых людей.

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

исследовательской модели, опирающейся на результаты трансспективного анализа и 

позволяющей изучить психологическое пространство переживания геронтологического 

насилия и психологические особенности лиц пожилого возраста, выступающие в 

качестве наиболее вероятных предикторов уязвимости и неуязвимости к переживанию 

трудных ситуаций, как ситуаций геронтологического насилия; в определение ресурсных 

и дефицитных мишеней для психологической интервенции в профилактике 

переживания геронтологического насилия. Автором диссертации разработана и 

апробирована методика определения степени открытости пожилых людей себе, 

социальному, природному и культурному миру. Практическая ценность работы 

усматривается в разработке и апробации программы профилактики геронтологического 

насилия «Позитивный третий возраст», которая реализуется для пожилого населения 

города Томска на базе «Открытого университета» в НИ ТГУ и может быть 

использована в широкой сети социальных, психологических, медицинских 

гериатрических учреждений с целью психологической профилактики 

геронтологического насилия, в системе службы центров занятости населения с целью
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активизации работы с пенсионерами, как важного фактора качества жизни в пожилом 

возрасте. Разработанное автором методическое пособие «Теоретические и практические 

аспекты психологической профилактики геронтологического насилия» позволяет 

расширить профессиональные компетенции психологам и социальным работникам, 

обучающимся и повышающих квалификацию в вузе в рамках образовательных 

программ по психологическим, педагогическим и социальным специальностям.

Полученные автором результаты обоснованы теоретико-методологическим 

анализом проблемы исследования, использованием апробированных, валидных методов 

и методик, репрезентативным объемом выборки для проведения статистического 

анализа и обобщения полученных данных, эмпирическим отбором респондентов в 

исследовательские группы, одна из которых являлась контрольной группой. 

Надежность результатов определяется методологической обоснованностью адекватно и 

корректно используемых в работе методов и методик, логикой интерпретации и 

соотнесением полученных результатов с существующими литературными данными. 

Достоверность и обоснованность выводов, подтверждающих положения, выносимые на 

защиту, достигается соблюдением основных методологических и общенаучных 

принципов исследования. Результаты, полученные автором, апробированы и 

представлены на научных мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровнях, в отчете проекта, выполненного при поддержке РГНФ.

По теме диссертационного исследования опубликовано 16 работ, в том числе 7 

статей в журналах, включенных 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 

(из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в Web of Science).

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.

Во введении изложены актуальность исследования, гипотезы, цель и задачи, 

теоретико-методологическая основа исследования. Определены научная новизна 

исследования, его теоретическая и практическая значимость. Сформулированы



положения, выносимые на защиту, которые отражают новизну и актуальность 

исследования.

В первой главе диссертации «Проблема геронтологического насилия как 

психологического феномена: теоретические и практические аспекты» представлены 

результаты обобщенного авторского анализа теоретических оснований 

исследования. Показаны различные подходы к определению понятия насилия и его 

критериям. Раскрывается история вопроса психологического насилия в отношении 

пожилых людей. Показаны его исторические и социальные корни. Рассмотрены 

современные социальные явления, связанные с проблемой геронтологического 

насилия. Отмечается, что данная проблема стала привлекать внимание 

исследователей не так давно (относят к 1975 году), что в нашей стране 

немногочисленные работы выполнены в рамках социологии, и лишь отдельные 

психологические работы изучают определенные аспекты психологического насилия 

над пожилыми людьми, не выходя за рамки семейной сферы. Приводится 

терминологическое разнообразие и существующие классификации 

геронтологического насилия, психологические подходы к изучению внешних и 

внутренних факторов геронтологического насилия, феномена переживания насилия. 

Автор диссертации приходит к выводу о том, что на сегодняшний день не 

выработано единого представления о факторах геронтологического насилия, они 

рассматривались и изучались с различных методологических позиций. Во втором 

параграфе автор диссертационного исследования показывает, как проблема 

геронтологического насилия связана с личностным развитием человека в пожилом 

возрасте. Здесь рассматриваются личностные предикторы удовлетворенности 

жизнью, показатели «счастливой старости», связь саморазвития с качеством жизни, 

роль совладающего поведения в адаптации к возрастным изменениям и в 

противостоянии социальным стереотипам, явлению эйджизма. Также показаны 

социальные, возрастные и индивидуальные условия и факторы, негативно 

влияющие на развитие личности, формирующие трудности самореализации в 

поздние годы жизни. Рассматриваются существующие методические возможности 

психологической работы с пожилыми людьми. Автор выражает свою 

исследовательскую позицию относительно изучаемых феноменов, аргументирует 

необходимость привести в систему многообразие представлений о



геронтологическом насилии с целью возможностей его эмпирического изучения. 

Проведенная работа по анализу теоретико-методологических оснований охватывала 

238 источников, из них 34 -  иностранных, что свидетельствует о глубокой 

погруженности К.А. Боженковой в изучаемую проблему.

Во второй главе «Методологическое основание исследования» с помощью 

трансспективного анализа (В.Е. Клочко) систематизированы различные 

представления о геронтологическом насилии в соответствии с логикой движения 

научного познания. Показаны характеристики и факторы насилия и 

геронтологического насилия, которые стали предметом изучения в соответствии с 

принципами научной рациональности на классическом и неклассическом этапах 

развития науки, а также, каким образом, учитывая логику системного усложнения 

предмета науки и принципы постнеклассической рациональности, открывается для 

исследователей феномен геронтологического насилия. Тем самым была 

осуществлена попытка разрешить дихотомию и поляризацию внешних и 

внутренних факторов, социальных и биологических причин геронтологического 

насилия и закономерно показать данный феномен как деформацию жизненного 

мира, обусловливающую невозможность осуществлять избирательное 

взаимодействие со средой, что выражается в отсутствии динамики смыслов, 

закрытии системы в своем развитии, что находит свое отражение в негативных 

эмоциях, связанных с переживанием насилия, собственной невозможности. 

Использование трансспективного анализа позволило автору не только выявить 

закономерные изменения в научных представлениях о геронтологическом насилии 

как психологическом феномене, но и на основе полученных знаний 

операционализировать переживание геронтологического насилия и 

психологические особенности, которые в своей совокупности способствуют 

переживанию геронтологического насилия и затрудняют совладание с ним.

В качестве достоинства работы отмечается модель исследования, в которой 

указаны принципы научной рациональности каждого научного этапа, 

соответствующие им представления о геронтологическом насилии, изучаемая 

психологическая категория (предмет исследования) и соответствующие методы и 

методики; все характеристики систематизированы в таблицу. Приводится 

обоснование и подробное описание методов и методик, процедуры исследования.



Логично и содержательно простроены этапы исследования. Представлена выборка 

респондентов исследования, описаны их социально-демографические 

характеристики, определены две эмпирические группы -  основная и контрольная. 

Показаны достаточно разнообразные специализированные социальные учреждения, 

на базе которых проводилось исследование («Комплексный центр социального 

обслуживания населения Томской области», Кризисный центр для женщин, 

терпящих насилие в семье МАУ ЦПСА «Семья», «Специализированный Дом 

ветеранов»), что свидетельствует о высокой личностной и профессиональной 

включенности автора диссертации в изучаемую проблему и широте охвата 

респондентов с различными жизненными обстоятельствами.

В третьей главе «Психологические особенности людей пожилого возраста с 

опытом переживания геронтологического насилия» приводится описание 

психологических характеристик пространства переживания геронтологического 

насилия у людей пожилого возраста, полученных с помощью контент-анализа 

высказываний респондентов и анкеты. На основании эмпирических данных 

обосновывается выделение исследовательских групп респондентов. С помощью 

достаточно широкого спектра статистических методов (описательная статистика, 

сравнительный, факторный, кластерный, регрессионный анализ), которые 

соответствовали поставленным задачам и были корректно использованы, обработан 

большой массив данных в отношении изучаемых психологических показателей. 

Проведенная аналитическая работа на основании статистических результатов 

позволила автору выявить психологические особенности, выступающие в качестве 

предикторов переживания геронтологического насилия, обнаружить связь 

переживания геронтологического насилия со снижением качества жизни и выделить 

ее опосредующий психологический фактор, определить типологические варианты 

модальности готовности противостоять переживанию геротологического насилия и 

специфики привлечения (или не использования) для этих целей определенных 

психологических ресурсов.

Несомненным достоинством диссертации К.А. Боженковой является 

разработанная и апробированная программа «Позитивный третий возраст», 

направленная на развитее психологической готовности противостоять различным видам 

насилия, способности к рефлексии и актуализации внутренних ресурсов для



самораскрытия в поздний период взрослости. В третьей главе приводится анализ 

эффективности апробации данной программы, которая подтверждается результатами 

контент-анализа рефлексивных отчетов участников программы.

В обсуждении обобщаются основные результаты теоретико-методологического и 

эмпирического исследования. В заключении сформулированы выводы, 

соответствующие задачам исследования и подтверждающие гипотезы и положения, 

выносимые на защиту. Определены перспективы исследования.

Оценивая диссертационное исследование К.А. Боженковой в целом, можно 

сделать вывод, что представленный научный труд является оригинальным, 

самостоятельно выполненным исследованием актуального, но не достаточно 

изученного аспекта общей психологии, исполненным на научном уровне с учетом 

научных критериев, предъявляемых к теоретическому и эмпирическому аспектам 

выполнения работы, базирующемся на современном и адекватном методологическом 

фундаменте, научно корректном планировании и организации эмпирических 

исследований, грамотном использовании методов статистики для анализа результатов, 

обобщении эмпирических данных. Оформление работы соответствует требованиям.

Однако, исследование вызвало ряд вопросов и замечаний:

1. В диссертации встречаются понятия «жестокое обращение с пожилыми 

людьми» и «геронтологическое насилие». Эти психологические феномены вполне 

справедливо описываются диссертантом как сопряженные, содержательно связанные. В 

связи с этим возникает вопрос, на который в работе нет ответа: «Если это не синонимы, 

то в чем состоит содержательное отличие одного от другого?»

2. В представленной в исследовании выборке доминируют представители 

женского пола, что может откладывать отпечаток на конечные результаты. Анализ 

исследования был бы более точным, если бы гендерный признак был бы более 

сбалансированным.

3. В диссертации недостаточно качественно оформлены таблицы -  не указан объем 

выборки, показатели какой методики и в каких единицах приводятся.

4. Не представлен показатель коэффициента альфа-Кронбаха данных 

адаптированной под задачи исследования «Шкалы оценки параметров 

открытости/закрытости себе и окружающему миру», позволяющий судить о ее 

надежности.



Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертации и 

значимости проделанной ее автором работы.

Диссертационная работа «Психологические особенности людей пожилого 

возраста с опытом переживания геронтологического насилия» 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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