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Введение 

 

 

Актуальность. Обращение к изучению психологических аспектов 

проблемы геронтологического насилия определяется, прежде всего, задачами 

психологической профилактики геронтологического насилия как фактора, 

негативно влияющего на развитие и качество жизни людей в пожилом возрасте, и 

поиском методов кризисной психологической помощи лицам пожилого возраста. 

Такая необходимость обусловлена, с одной стороны, статистическими данными, 

указывающими на социальную остроту данной проблемы и ее негативные 

последствия для лиц пожилого возраста. Так, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), 15,7 % опрошенных пожилых людей, не проживающих в 

специальных учреждениях, сталкивались с разными формами жестокого 

обращения. В Российской Федерации 39 % пожилых людей  подверглись угрозе 

убийством и  28 % – побоям, 10% получили тяжкий и средний вред здоровью, а 

5% убиты (пояснительная записка МВД РФ к проекту ФЗ «О внесении изменения 

в статью 105 УК РФ», 2014). По данным ВОЗ, в Европейском регионе 29 млн 

пожилых людей (19,4 %) испытывали психологическое насилие, 6 млн (3,8 %) 

стали жертвами финансовых злоупотреблений, 4 млн (2,7 %) – жертвами 

физического насилия, 8 500 погибли в результате убийств, 2 500 (30 %) были 

убиты членами их семьи, 1 млн (0,7 %) подверглись сексуальному насилию 

(Европейский доклад по предупреждению жестокого обращения с пожилыми 

людьми, 2011). По прогнозам ВОЗ,  в связи с увеличением доли людей пожилого 

возраста среди населения количество случаев жестокого обращения с пожилыми 

людьми будет увеличиваться. Эмпирические исследования, реализованные в 

отечественной социологии и психологии, указывают на значительное число лиц, 

подвергающихся геронтологическому насилию, подтверждая эту тенденцию (Л.А. 

Гаязова, 2007; П.В. Пучков, 2009; Л.Е. Пищикова, 2014; Я.Ю. Горфан, С.Н. 

Ениколопов, 2014; П.А. Кабанов, 2016; М.В. Вдовина, 2018).  

Результаты исследований показывают, что геронтологическое насилие 

снижает качество жизни, пагубно сказываясь на физическом и психическом 



5 
  

состоянии, усугубляет течение имеющихся заболеваний (О.Н. Ткачева, Н.К. 

Рунихина, З.И. Кекелидзе, Ю.В. Котовская, Е.В. Макушкин, Н.В. Шарашкина, 

2017; Всемирный доклад о старении и здоровье ВОЗ, 2016). Пожилые люди, 

подвергшиеся геронтологическому насилию, чаще страдают от депрессии и 

других психических расстройств, переживают чувство беспомощности, вины и 

стыда, отчуждение, страх, тревогу и посттравматический стресс (доклад о 

ситуации в мире «Насилие и его влияние на здоровье», 2003), им присущи 

многочисленные эмоционально-психологические проблемы в общении с другими 

людьми, трудности с самозащитой, умением постоять за себя, определением 

своих личностных границ и ролевых установок (П.В. Пучков, 2009).  

С другой стороны, несмотря на то, что проблематика насилия является 

междисциплинарной и привлекает внимание специалистов разных областей 

знания (социологов, философов, медиков, юристов и др.), в отечественной 

психологической науке проблема геронтологического насилия как 

психологического феномена освещается редко и фрагментарно (О.В. Краснова, 

2002; Л.А. Гаязова, 2007; Я.Ю. Горфан и С.Н. Ениколопов, 2014), что отражается 

в ограниченности методических разработок и возможностей специализированной 

профилактической и кризисной психологической помощи лицам пожилого 

возраста. В существующих психологических исследованиях (Л.А. Гаязова, 2007; 

Я.Ю. Горфан, 2013) авторы опираются на понимание геронтологического 

насилия, представленного в социологии (П.В. Пучков, 2009), как 

«противоправного действия и действия, расходящегося с общепринятыми в 

данном обществе социокультурными нормами, социальными образцами 

поведения в отношении пожилых людей, результатом которого является 

нанесение им физического, морального, психологического, экономического вреда, 

ограничивающего пожилых людей в выборе и возможностях приемлемого уровня 

жизни». Другие исследователи ограничиваются понятием «психологическое 

насилие», под которым понимается «социально-психологическое воздействие, 

преднамеренно принуждающее другого человека к поступкам или поведению, 

которые не входили в его намерения; нарушающее психологические границы 
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личности, осуществляемое без информационного согласия и без обеспечения 

социальной и психологической безопасности индивида, а также всех законных 

прав; приводящее к социальному, психологическому, физическому или 

материальному вреду (ущербу)» (Е.Н. Волков, 2002), или «прямое или косвенное 

воздействие, причиняющее индивиду эмоциональный ущерб: оскорбление, 

унижение, запугивание, ограничение социальных контактов, утаивание важной 

информации» (Я.Ю. Горфан и С.Н. Ениколопов, 2014). В то же время Е.П. Ильин  

считает необходимым различать акт внешнего воздействия и восприятия этого 

воздействия как насилия. «Все зависит от субъективного восприятия физических 

или психологических воздействий на себя. Если они идут против его желаний 

сохранять свою телесную и моральную целостность и тем более имеют намерение 

унизить его, то он расценивает эти воздействия как насилие» (Е. П. Ильин, 2013, 

с. 168). Тем самым объективируется проблема изучения переживания 

геронтологического насилия как субъективного феномена, что соответствует 

предметной области психологии.  

Разработанность проблемы в литературе. Впервые проблема жестокого 

отношения к людям пожилого возраста была представлена в британских научных 

журналах (A.A. Baker, 1975). Попытки классификации геронтологического 

насилия были предприняты в ряде исследований (Н. Джордано – в 1984 г.; 

Р. Вольфа – в 1988 г.; и Т. Хайдлом – в 1989 г.). В зарубежной психологии 

существуют различные теоретические подходы к пониманию процесса 

виктимизации пожилых людей, которые вносят определенный вклад в 

представления о возможных факторах геронтологического насилия: ситуационная 

модель (N.G. Choi, 2000), теория обмена, психопатологическая модель (J.M. 

Leonard, J.V. Jurica, J. Norman, 2011), политико-экономическая модель (R. Pain,  

M. Patterson, K.A. Malley-Morisson, 2008). Изучаются аспекты проблемы 

геронтологического насилия как дискриминация пожилых сотрудников на 

рабочем месте (M. Botbol, 2019),  связь жестокого обращения с пожилыми 

людьми с психическим заболеванием (A. Mehra, S. Grover, A. Agarwal, M. Bashar, 

A. Avasthi, 2019); насилие со стороны партнера в позднем возрасте (P. Bhatia,  
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A.B. Soletti, 2019), эмоциональное выгорание лиц, обеспечивающих уход за 

пожилыми людьми (F. Mende, J.A. Pereira, 2019;  J.Kong, S.D. Easton, 2019;   

M. Adib, M. Esmaeili, M. Zakerimoghadam,  N.D. Nayeri, 2019), сексуальное 

насилие в отношении пожилых людей (H. Bows, 2018). Большинство 

отечественных исследовательских работ, посвященных проблеме 

геронтологического насилия, проведены в рамках социологии (Э.К. Турдубаева, 

2009; П.В. Пучков, 2009;  А.Ю. Сланова, 2015; А.В. Верещагина, 2017; М.В. 

Вдовина, 2018 и др.). Изучалась проблема «эйджизма» - дискриминации человека 

на основании его преклонного возраста (М.Ю. Уварова, Е.А. Кедярова, 2015;  

А.А. Петренко, 2016; А. А. Гудзовская, 2018; А.А. Озерина, О.В. Суворова,  

Е.Е. Дмитриева, 2019), представлен анализ насилия над пожилыми людьми в 

семье в социальном контексте современности (А.В. Верещагина, В.В. Ковалев, 

С.И. Самыгин, 2017), разработаны концептуальные основания превенции 

геронтологического насилия в современном российском обществе и показаны 

эмоционально-психологические проблемы жертв геронтологического насилия 

(П.В. Пучков, 2009). Во всех социологических работах по проблеме 

геронтологического насилия отмечается важность изучения ее психологических 

аспектов (Е.П. Ильин, 2013, М.В. Вдовина, 2018).  

Современные психологические исследования ориентированы на поиск 

условий психологической устойчивости человека в пожилом возрасте (Е.Н. 

Згурская, 2016; В.И. Долгова, Э.С. Кузнецова, Н.А. Кузнецов, 2017; Т.А. Попова, 

2017; Н.С. Павлова, Е.А. Сергиенко, 2019).  В немногочисленных отечественных 

психологических исследованиях представлены условия переживания и 

личностные факторы защищенности от психологического насилия в семье у 

пожилых людей (Л.А. Гаязова, 2007), показаны особенности эмоционального 

состояния и факторы психологического благополучия людей пенсионного 

возраста с разным рабочим статусом (И.О. Прокопец, 2017), выявлены 

ментальные и социально-экономические ресурсы, обеспечивающие «парадокс 

стабильности», «смягчение» последствий различных стрессовых жизненных 

событий (А.И. Мелёхин, 2019). 
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Актуальной и мало разработанной, по мнению С.Н. Ениколопова, остается 

проблема геронтологического насилия, при разработке которой анализ 

психологических особенностей лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия позволит продвинуться в понимании 

геронтологического насилия как психологического феномена, психологических 

факторов геронтологического насилия, что может быть положено в основу 

разработки наиболее эффективных технологий профилактики и психологической 

помощи пожилым людям. 

Таким образом, постановка научной проблемы определяется 

противоречиями 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.   

Таким образом, данные противоречия требуют изучения проблематики 

геронтологического насилия с учетом междисциплинарного подхода, с опорой на 

системный подход в психологии и соответствующий ему метод трансспективного 

анализа, который позволит получить представление о геронтологическом насилии 

как о системном психологическом феномене и операционализировать 

психологические особенности лиц пожилого возраста с опытом переживания  

геронтологического насилия. 
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Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически определить 

психологические предикторы, способствующие переживанию геронтологического 

насилия у лиц пожилого возраста. 

Объект исследования: геронтологическое насилие как психологический 

феномен. 

Предмет исследования: психологические особенности лиц пожилого 

возраста, способствующие переживанию геронтологического насилия. 

Гипотеза исследования представлена следующими допущениями.  

1. Геронтологическое насилие может выступать как сложный и системный 

феномен, представленный характеристиками психологических категорий. 

2. Существуют психологические особенности у лиц пожилого возраста, 

которые могут выступать в качестве предикторов переживания 

геронтологического насилия в трудных жизненных ситуациях. 

3. 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. 

4. Использование тренинговой работы в рамках профилактики 

геронтологического насилия будет способствовать формированию таких 

психологических качеств, которые посодействуют динамичной устойчивости 

личности в трудных жизненных ситуациях, эффективному совладанию и 

повышению субъективного качества жизни у лиц пожилого возраста. 

Задачи исследования. 

1. Изучить и рассмотреть геронтологическое насилие как психологический 

феномен (теоретические и практические аспекты).  

2. С помощью трансспективного анализа выявить закономерности развития 

представлений о геронтологическом насилии в психологии. 

3. Используя результаты трансспективного анализа, обосновать выбор, 

операционализировать и верифицировать психологические категории, 
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определяющие психологические особенности людей, обуславливающие 

переживание геронтологического насилия. 

4. Определить основные характеристики пространства переживаний 

геронтологического насилия у лиц пожилого возраста.  

5. Обосновать и эмпирически выявить психологические предикторы 

переживания трудных жизненных ситуаций как ситуаций геронтологического 

насилия.  

6. Разработать и апробировать программу психологической профилактики 

геронтологического насилия, базирующуюся на выявлении личностных ресурсов 

пожилых людей, которые выступают в качестве потенциала развития личности в 

поздний период взрослости. 

Теоретико-методологические основания. Исходными методологическими 

принципами исследования выступили: 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).    

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 



11 
  

1. Трансспективный анализ (В.Е. Клочко) – теоретический анализ, 

позволяющий проследить тенденции развития представлений о феномене  

геронтологическое насилие в соответствии с движением научного познания. 

2. Психодиагностические методы и методики: анкета для изучения 

геронтологического насилия (П.В. Пучков); метод незаконченных предложений с 

последующим контент-анализом свободных высказываний, завершающих 

предложения; методика «Психологическая автобиография» (Е.Ю. Коржова); 

опросник SF-36, разработанный для оценки общего состояния здоровья (J. Ware); 

«Шкала дифференцированных эмоций» (К.Э. Изард); опросник «Оценка копинг-

стратегий в разных сферах» (Э. Хайм); опросник «Ценностные ориентации» (М. 

Рокич); адаптированная под задачи исследования «Шкала оценки параметров 

открытости-закрытости к себе и миру» (природному, культурному, социальному). 

3. Методы обработки данных: контент-анализ (высказываний 

респондентов); статистическая обработка данных производилась в программе 

SPSS Statistics 22 с помощью методов описательной  статистики, сравнительного 

анализа, корреляционного анализа, кластерного анализа, факторного анализа, 

множественного регрессионного анализа. 

Эмпирическая база исследования. Общее количество респондентов, 

принявших участие в исследовании, – 277. Средний возраст респондентов 65±2 

года, среди них 57 мужчин и 220 женщин, которые по показателю переживания 

геронтологического насилия были разделены на две эмпирические группы 

респондентов: основная группа – с опытом переживания геронтологического 

насилия (n = 204), контрольная группа – с отсутствием таких переживаний (n = 

73).  

Сбор эмпирического материала осуществлялся на базе ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» 

(КЦСОН ТО); «Специализированный Дом ветеранов», г. Томск; Кризисный центр 

для женщин, терпящих насилие в семье, МАУ ЦПСА «Семья».  

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

ориентацией на принципы научного исследования, исходными теоретическими и 
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методологическими положениями и концепциями, общепризнанными в 

психологической науке; репрезентативностью и адекватностью обследованной 

выборки целям и задачам исследования; использованием валидных и надежных 

психодиагностических методик и методов статистической обработки данных, 

соответствующих поставленным задачам исследования; сопоставлением 

результатов исследования с данными других исследований по изучаемой 

проблеме, а также достаточной апробацией этих результатов в ходе научных 

дискуссий и практического использования. 

Научная новизна исследования:  

– разработана научная идея о возможности изучения проблематики 

геронтологического насилия как психологического феномена;  

– впервые применен метод трансспективного анализа для понимания 

феномена геронтологического насилия в соответствии с логикой движения 

научного познания в психологии; 

– предложена 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; 

– доказано, 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; 

– введено описание 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 для профилактики геронтологического насилия; 

– представлены типологические варианты психологических особенностей 

пожилых людей с опытом переживания геронтологического насилия;  
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– доказано, что в специально организованных условиях психологического 

тренинга, направленного на профилактику геронтологического насилия, 

возможно улучшение показателей эмоционального состояния, планирования 

будущего и уверенности в его осуществлении, конструктивности копинг-

стратегий, открытости к себе, социальному, природному миру и миру культуры. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– 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;   

– аргументированы, теоретически обоснованы психологические категории, 

позволяющие определять психологические особенности лиц пожилого возраста, 

как предикторов переживания геронтологического насилия;  

– 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. 

Практическая значимость исследования.  

Разработанная и апробированная программа профилактики 

геронтологического насилия «Позитивный третий возраст» для лиц пожилого 

возраста может эффективно использоваться для работы с данным возрастным 

контингентом. Разработано методическое пособие «Теоретические и 
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практические аспекты психологической профилактики геронтологического 

насилия». Материалы исследования используются при разработке 

психологических тренингов, открытых лекций для лиц пожилого возраста на базе 

«Открытого университета» НИ ТГУ. Полученные эмпирические результаты 

диссертационного исследования служат научной основой для внедрения в 

широкую практику образовательных программ, разработанных для ряда 

дисциплин в высших учебных заведениях (социальная геронтология, возрастная 

психология, социальная работа, психология личности и др.). Результаты 

исследования могут быть использованы в социально-психологическом 

консультировании, при разработке технологий и реализации кризисной 

психологической помощи жертвам геронтологического насилия, в программах 

повышения квалификации психологов и социальных работников центров 

социальной поддержки населения и комплексных центров социального 

обслуживания по организации работы с пожилыми людьми, переживающими 

геронтологическое насилие, и с их родственниками, в качестве практических мер 

по реализации социальной политики и защиты пожилых людей. В рамках 

оказания психологической помощи пожилым людям их можно применять на базе 

кризисных центров для женщин, терпящих насилие в семье, при медицинских 

учреждениях, с целью совершенствования медико-социальной помощи 

пострадавшим от геронтологического насилия, в системе службы центров 

занятости населения с целью активизации работы с пенсионерами, как важного 

фактора долголетия и "счастливой старости" в пожилом возрасте, в домах 

престарелых с целью развития системы организации социально-психологической 

работы на этапе заселения пожилого человека и при дальнейшей работе с ним. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Использование трансспективного анализа позволяет определить 

закономерные изменения в научных представлениях о геронтологическом 

насилии как психологическом феномене и на основе полученных знаний выявить 

психологические особенности, выступающие в качестве предикторов 

переживания геронтологического насилия у лиц пожилого возраста.  
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2. Характеристиками пространства переживания геронтологического 

насилия как психологического феномена являются: психологические 

характеристики переживаний; восприятие насильственных действий, 

затрагивающих экзистенциальный, психологический, физический, 

экономический, социальный, государственно-правовой аспекты 

жизнедеятельности пожилых людей; представления о причинах и источниках 

насилия, характеристиках «обидчиков», ожидаемых стратегиях внешней помощи. 

3. Психологические особенности лиц пожилого возраста, затрудняющие 

избирательное взаимодействие со средой, фиксирующие тревожно-депрессивные 

эмоции, блокируют процесс саморазвития человека в пожилом возрасте, тем 

самым выступая предикторами переживания геронтологического насилия у лиц 

пожилого возраста.  

4. Переживание геронтологического насилия вне зависимости от  его видов 

связано со снижением качества жизни пожилых людей, где опосредующим 

фактором выступает открытость к себе и социальному миру.  

5. Эффективность программы психологической профилактики 

геронтологического насилия обусловлена позитивной динамикой смысловых 

измерений собственного саморазвития, выраженной в улучшении показателей 

эмоционального состояния, планировании будущего и уверенности в его 

осуществлении, конструктивности копинг-стратегий, открытости к себе и к миру. 

Апробация результатов работы.  

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

изложены на заседании кафедры психологического консультирования и 

психотерапии факультета психологии НИ ТГУ. Пройдена стажировка «Насилие в 

отношении женщин: основные аспекты работы с пострадавшими» в 

информационно-методическом центре «Анна» (Москва, 2015). Теоретические и 

эмпирические материалы исследования были представлены на следующих 

конференциях: XVIII Всероссийская научно-практическая конференция «Научное 

творчество молодежи» (Анжеро-Судженск, 2014), XLI Международная научно-

практическая конференция «Личность, семья и общество: вопросы педагогики и 
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психологии» (Новосибирск, 2014), III Международная научно-практическая 

конференция «Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики» 

(Чебоксары, 2014), XXXII Международная научно-практическая конференция 

«Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (Москва, 2014), 

региональная научно-практическая конференция «Противодействие домашнему 

насилию в Томской области» (Томск, 2014), IV и V Социальные Епархиальные 

конференции (Томск, 2016, 2017), научно-практическая конференция 

«Психологическое здоровье женщин в контексте современных социальных 

проблем» (Томск, 2015), Всероссийская научная конференция молодых ученых 

«Наука. Технологии. Инновации» (Новосибирск, 2016), Международная научно-

практическая конференция «Современные научно-практические решения и 

подходы» (Москва, 2016), IV Национальная конференция «Общество для всех 

возрастов» (Москва, 2016), VII Сибирский психологический форум 

«Комплексные исследования человека: психология» (Томск, 2017), 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Женщина. Общество. 

Государство» (Томск, 2017), XIV Международная научно-практическая 

конференция «Научный поиск в современном мире» (Махачкала, 2017), заседание 

круглого стола «Академизм vs открытость: “Открытый университет” ТГУ» 

(Томск, 2018), Международная научно-практическая конференция «Домашнее 

насилие: предупреждение и ответственность» (Томск, 2019), III Российская 

конференция с международным участием «Психическое здоровье семьи в 

современном мире» (Томск, 2019), заседание круглого стола «Перспективы 

принятия Федерального закона “О профилактике семейного-бытового насилия в 

РФ”»» (Томск, 2020).  

Исследование было выполнено при поддержке гранта фонда РГНФ № 17–

36–00014 «Геронтологическое насилие в структуре жизненного мира пожилых 

людей». Руководитель – доктор психологических наук, профессор Т.Г. Бохан.  

Публикации. 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 
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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), 1 монография, 4 статьи в прочих научных журналах 

(из них 2 статьи в электронных научных журналах), 1 статья в сборнике научных 

трудов, 3 публикации в сборниках материалов международной научно-

практической и всероссийской научной конференций, регионального форума.  

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. 
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1 Проблема геронтологического насилия как психологического феномена: 

теоретические и практические аспекты 

 

1.1 Геронтологическое насилие как междисциплинарная проблема 

 

Насилие – феномен сложный, многоаспектный [54]. Проблематика насилия 

является междисциплинарной и привлекает внимание специалистов разных 

областей знания: социологов, философов, психологов, медиков и др. В связи с чем 

в научной литературе накоплен обширный материал, посвященный различным 

аспектам проблемы насилия. Проведен анализ насилия в контексте темы власти 

(М.Ю. Кречетова, Г.А. Сатаров [97]); в углублении и расширении научных знаний 

о военном насилии как одном из видов политического насилия (В.Ю. Мельников 

[112]; Д.Ш. Шагако [193]); педагогическом насилии (В.М. Ганузин [42]); 

экономическом насилии в семье (И.Д. Горшкова, И.И. Шурыгина [48]), 

государстве (Б.К. Мартыненко [111]); духовно-нравственном насилии (В.М. 

Снетков [154]); насилии в отношении женщин и детей (Э.З. Илгамова [71]; А.О. 

Мильшин [116]; С.Я. Саламова [146]; А.Г. Грицай, В.И. Спирина [50]); 

физическом насилии (К.С. Соловьева, М.В. Мартынова, А.В. Залетина, О.А. 

Купцова [165]); супружеском насилии (А.Б. Фахретдинова [171]; Е.А. Брайцева 

[28]); рассмотрены культурные основания насилия (А.Я. Флиер [177]; Д. Галтунг 

[40]; А.П. Цебоев [185]); последствия переживания насилия для личности, 

разрушительное влияние на жизнь человека в целом (Д. Финкельхорд [175]; С.В. 

Ильина [75], О.Н. Боголюбова [20]); исследованы психологическое насилие (И.С. 

Клецина [82]; Л.А. Гаязова [43]; Я.Ю. Горфан, С.Н. Ениколопов [47]; Л.И. 

Дементий [56]); насилие с позиции пренатальной и перинатальной психологии и 

медицины (Г.И. Брехмана (Израиль, Россия), П.Г. Федор-Фрайберга (Швеция, 

Чехия) [29]); жестокое обращение с пожилыми людьми (J. Kong, S.D. Easton [220]; 

R. Stemerman, R.B. Shams, J.S. Haukoos, P.D. Sloane, D. Travers, L.A. Mosqueda, 

S.A. McLean, T.F. Platts-Mills [205]; Erci, Behice [217]; L. Robinson, J. Saisan, J. 

Segal [225]; Y. Yon, C.R. Mikton, Z.D. Gassoumis [233]) и т.п. 
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В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее понятие насилия. Это, 

во-первых, применение физической силы к кому-нибудь, принудительное 

воздействие. Во-вторых, нарушение личной неприкосновенности, притеснение [127]. 

В то же время психологи акцентируют внимание на том, что насилие «приводит к 

негативным последствиям, наносящим вред человеку (боль, увечья, смерть, 

психологическую травму, нарушение развития или депривации)» [73]. 

Действия, которые связаны с психологическим (эмоциональным, 

моральным) насилием, в большей степени направлены на подрывание самооценки 

и самоуважения человека (постоянная критика, преуменьшение способностей 

человека, оскорбления), запугивание, угрозы причинения физического вреда 

самому себе, уничтожение личных вещей партнера, насильственную изоляцию от 

семьи или друзей [214], газлайтинг (заставить человека сомневаться в 

адекватности своего восприятия окружающей действительности, выставить 

индивида «дефективным», ненормальным) [215]. Важно заметить, что, в отличие 

от физического и сексуального насилия, единичный инцидент не является 

психологическим насилием. Для него характерно создание климата или 

поведенческого паттерна, имеющего систематический, повторяющийся характер 

[234]. Психологическое насилие может быть намеренным или неосознанным, но 

это всегда длящееся поведение, а не единичный случай [235].  

В отношении пожилых людей психологическое насилие применяется чаще, 

чем физическое, и составляет от 46 до 58 % случаев насилия, тогда как побои и 

другие, более распространенные формы физического насилия были отмечены в 

15–38 % случаев [222]. Однако данное явление существовало не постоянно.  

Уважительное отношение к старику как хранителю знаний, полноправному 

члену коллектива было характерно для ранних этапов развития человеческого 

общества. Лишь экстремальные условия существования заставляли коллектив 

жертвовать нетрудоспособными пожилыми людьми [142, 152]. В дальнейшем, с 

развитием цивилизации отношение к людям пожилого возраста 

характеризовалось как негативное. Это связано с тем, что традиции, культура, 

история стали распространяться через книги и газеты, и старшее поколение 
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перестало быть единственным источником мудрости, в то же время молодые 

люди были более мобильны и могли работать, а большинство пожилых людей 

были не в состоянии выдержать тяжелую, монотонную работу. В дальнейшем это 

привело к возникновению «геронтологического эйджизма» [51], который связан с 

дискриминацией по возрасту и реализуется на основе негативных возрастных 

стереотипов в отношении людей старших возрастных групп [152, 203]. Эйджизм 

может быть связан с негативным опытом общения с пожилыми людьми. «Если 

мы не имеем позитивного опыта общения со старыми людьми в повседневной 

жизни, увеличивается риск видеть их всех в одинаковом свете… как инвалидов, 

беспомощных, имеющих много проблем» [152]. В свете данных событий возросло 

количество домов престарелых, где имеют место жестокость, пренебрежение 

нуждами пожилых людей, отсутствие необходимого ухода и заботы [140].  

Первоначальными заявителями проблемы насилия в семье, но именно в 

отношении детей, были врачи-рентгенологи – Г. Кемп и его коллеги. В 1962 г. 

они, опираясь на свои научные исследования, опубликовали статью «Синдром 

избиваемого ребенка» [209]. В конце 1970-х гг. прошлого века за ними 

последовали С. Стейнметц и К. Силвер [230]. Эти американские ученые 

информировали о насилии над интимным партнером, касающемся как женщины, 

так и мужчины [81]. Впоследствии западная общественность знакомится и с 

жестоким обращением по отношению к людям пожилого возраста [222]. Данное 

явление впервые было описано в британских научных журналах в 1975 г. как 

случай «избиения бабушки» [206]. Ярлык «третируемых бабушек» впервые 

появился в Великобритании [209]. Значительным вкладом в развитие научного 

анализа по проблеме насилия следует считать публикацию доклада Всемирной 

организации здравоохранения «Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о 

ситуации в мире» (2002). Это первое и единственное исследование проблемы 

насилия и здоровья на международном уровне, в котором подробно разбираются 

причины и корни насилия, в том числе и межличностного (насилие против 

партнера, жестокое обращение с детьми и пожилыми людьми).  
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В научной литературе можно встретить такие термины, как «жестокое 

обращение с пожилыми людьми», «геронтологическое насилие», «жестокость», 

«домашнее (семейное) насилие», «жестокое обращение с пожилыми и 

престарелыми людьми с психическими расстройствами», «жестокое обращение в 

учреждениях», «пренебрежение», «эксплуатация», «экономическая жестокость», 

«оскорбление пожилых», «ущемление интересов пожилых людей», 

«злоупотребление в отношении пожилых людей» и др.  

Несмотря на обширный понятийный аппарат данного явления, именно 

геронтологическое насилие рассматривается как более сложное социальное 

явление, которое трактуется в виде проявлений реальных действий в форме 

жестокого обращения по отношению к лицам пожилого возраста, повлекших за 

собой нанесение психологического, экономического вреда, сексуальных 

оскорблений и других действий, проявляемых людьми, имеющими с данной 

группой людей близкие отношения [139]. По мнению П.В. Пучкова, 

«интегративное объяснение феномена геронтологического насилия возможно 

посредством объединительной парадигмы П. Бурдье, Э. Гидденса, П. Штомпки, 

позволяющей выделить как прямое насилие, заключающееся в непосредственном 

преднамеренном применении физической силы или власти в отношении пожилого 

человека, имеющем принудительный характер, так и структурное насилие, 

связанное с созданием определенных условий (структуры), ущемляющих 

потребности и интересы пожилых людей» [138]. Термин «геронтологическое 

насилие» включает в себя различные формы жестокого обращения и 

рассматривается не только как постоянные, систематические действия, но и 

единичные случаи насильственного характера.  

Обширное понимание «насилия над пожилыми людьми» содержится в 

определении М.А. Гулиной «любое плохое обращение с пожилым человеком, 

систематическое, длительное или однократное» [52, с. 272]. Е.А. Федосова под 

геронтологическим насилием понимает «воздействие на пожилого человека, 

выражающееся в побоях, принуждении, пренебрежении к потребностям (в 

частности к потребностям в уходе), унижении, словесном оскорблении, угрозах и 
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т.п.» [172]. С точки зрения С.С. Балабанова, «насилие в отношении пожилых 

людей есть систематическое и продолжительное по длительности преследование 

этих людей со стороны ухаживающего за ними человека» [15], «приводящее к 

возникновению у пожилого лица физических и психических травм или 

экономических потерь» [147]. По мнению Э.К. Турдубаевой, «насилие в 

отношении пожилых людей» представляет собой внешнее воздействие на 

пожилого человека или группу пожилых людей с целью подчинить их воле того 

(или тех), кто осуществляет такое воздействие, ограничение их свободы, 

принуждение пожилых людей к определенным поступкам или удерживание от 

них с помощью прямого воздействия [168].  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что практически в каждом 

представленном определении прослеживаются основные виды 

геронтологического насилия. Попытки классификации геронтологического 

насилия были предприняты в ряде исследований Р. Вольфа в 1988 г., Н. Джордано 

в 1984 г., и Т. Хайдлом в 1989 г. 

          1. Физическая жестокость: рукоприкладство, побои, угроза физическим 

насилием, ограничение движений, стеснение свободы, умышленное телесное 

повреждение, вызывающее смерть.  

          2. Психологическая жестокость: словесное оскорбление, обзывание, 

вызывание страха возможным плохим обращением или помещением в дом 

престарелых, угрозы, изоляция, вымогательство, вызывающее поведение, 

влекущее за собой грубость со стороны пожилого человека, поведение, 

подрывающее личность пожилого, поведение или отношение, которые вызывают 

у пожилого чувство отчаяния, безнадежности.  

          3. Эксплуатация – экономическая жестокость: финансовая эксплуатация; 

отказ в доходе, заработке, пенсии, воровство денег; использование силы или 

юридических мер для нанесения ущерба пожилым.  

           4. Нарушение прав: нарушение законов, гарантирующих всем гражданам 

равные права.  
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           5. Пренебрежение (активное): поведение, в результате которого остается 

брошенным слабый, выведенный из строя или умственно неполноценный 

человек, неспособный заботиться о себе.  

           6. Пренебрежение (пассивное): непреднамеренное, неумышленное 

пренебрежение, но приводящее к психологическому или физическому 

дискомфорту пожилого человека. 

О.В. Краснова отмечает, что в такой классификации «смешаны в кучу» все 

типы геронтологического насилия [95, с. 220]. 

По словам  А.В. Верещагиной, применительно к пожилым людям 

необходимо добавить медицинское насилие, а классификация насилия должна 

состоять из «двух форм насилия – активного и пассивного, включающих в себя 

соответствующие виды: физическое, психологическое, сексуальное (активная 

форма) и пренебрежение разного рода обязанностями по отношению к пожилым 

(пассивная форма)» [36].  

Н.С. Сыроед, как и большинство других исследователей, устанавливает 

следующие четыре вида насилия над пожилыми людьми в семье, являющихся 

наиболее распространенными [158]. 

1. Физическое насилие, которое включает в себя побои, отказ 

присматривать за пожилыми людьми, не предоставление пищи, медицинской 

помощи, лекарства. 2. Психологическое (эмоциональное) насилие: устные 

нападения и угрозы, вызывающие опасение. 3. Материальное насилие: воровство 

денег или присвоение собственности. 4. Нарушение прав пожилого человека – 

перемещение из его или ее собственного дома, обычно в дом престарелых без 

согласия пожилого человека. 

Смерть пожилых в учреждениях и в общинах часто относили на счет 

естественных, случайных или невыясненных причин, в то время как фактически 

она была следствием жестокого отношения или отсутствия ухода [238].  

На одном из информационных порталов приводятся три отдельные 

категории жестокого обращения с пожилыми людьми [63].  
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1. Бытовое жестокое обращение, обычно имеющее место в доме 

престарелых или в собственном доме. Оскорбителем обычно является 

родственник, близкий друг или ухаживающее лицо. 

2. Жестокое обращение в учреждении – жестокое обращение, имеющее 

место в стационарном учреждении (доме престарелых), в интернате для лиц 

пожилого возраста или доме инвалидов. Оскорбитель имеет финансовое или 

договорное обязательство по уходу за престарелым человеком. 

3. Самопренебрежение – поведение престарелого человека, угрожающее его 

собственному здоровью или безопасности. Самопренебрежение присутствует, 

когда престарелый человек отказывается обеспечивать себя соответствующим 

питанием, водой, одеждой, кровом, лекарствами, отказывается от личной гигиены 

и пренебрегает мерами обеспечения безопасности.  

На основе анализа теоретического материала, в самом общем виде выделим 

такие виды геронтологического насилия: 

1) физическое насилие; 

2) психологическое (моральное) насилие; 

3) экономическое насилие; 

4) сексуальное насилие; 

5) пренебрежение нуждами пожилого человека. 

Таким образом, можно констатировать единство взглядов всех 

исследователей на тот факт, что геронтологическое насилие представлено 

различными аспектами и является сложной системой множества переменных. 

Важно отметить достаточно широкую типологию насильственных посягательств в 

отношении пожилого человека, предположить сложность, многомерность и 

многообразие форм и видов геронтологического насилия.  

В связи с этим возникает исследовательский интерес к выявлению причин 

возникновения геронтологического насилия.  

Обращение к литературным источникам показало, что основные причины 

жестокого обращения в отношении пожилых людей, выделяемые разными 

учеными, можно разделить на несколько факторов.  
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Э.К. Турдубаева указывает на социальный фактор, способствующий 

возникновению насилия над пожилыми людьми, а именно: социально-

экономический кризис, падение нравов среди молодежи, рост преступности, 

политическая нестабильность, разделение общества на богатых и бедных, 

увеличение числа различных конфликтов в обществе, наркомания, алкоголизм 

родителей или детей, финансовые и жилищные проблемы и т.д. [167]. 

Ряд авторов выделяют семейный фактор в виде проблемы «взрослых 

детей». Согласно Ю.М. Антонян, насилие против родителей обычно представляет 

собой «возвращение ударов», то есть когда, став взрослым, человек мстит за 

прошлые обиды, которые причинили ему отец или мать в его детские и 

юношеские годы [7]. Другими словами, он поступает с ними так, как они прежде 

поступали с ним. Данную точку зрения разделяет Э.К. Турдубаева. По ее мнению, 

излишнее опекунство над детьми приводит к беспомощности и 

несамостоятельности, которые в дальнейшем проявляются агрессией против 

самих же родителей как способ «отыграться» за собственную беспомощность 

[167]. По статистике, например, каждый второй из тех детей, которые 

воспитывались «в жестких условиях», впоследствии применяет насилие в 

отношении своих пожилых родителей, тогда как среди тех, кто не подвергался 

плохому обращению в детстве, только один из 400 ведет себя агрессивно в 

дальнейшем [121]. Подтверждает эту позицию и теория социального научения, 

которая базируется на том, что жестокое обращение является отражением 

детского опыта нарушителя, связанного с насилием в его адрес [72]. Несмотря на 

большую популярность данной теории, исследователи указывают на 

недостаточность эмпирических данных, подтверждающих ее. Л.А. Дементий 

отмечает, что одним из наиболее значимых в контексте понимания влияния 

насилия на личность является направление, связанное с выявлением последствий 

насилия в контексте развития и формирования личности [55].  

В качестве факторов, сопутствующих угнетению пожилых людей, 

исследователи выделяют наличие у преступников психических нарушений и 

аддикций, совместное проживание с жертвой, отсутствие занятости у взрослых 
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детей [46]. С позиции психобиологического подхода показано, что 

насильственное поведение наиболее свойственно лицам с патопсихологическими 

отклонениями и обусловливается наличием у индивида патологических и 

девиантных черт [170].  

Для людей, склонных к эмоциональному насилию, характерны такие черты, 

как повышенная подозрительность и склонность к ревности, внезапные и резкие 

перепады настроения, недостаток самоконтроля, склонность к оправданию 

насилия и агрессии [229]. У людей, совершающих психологическое и физическое 

насилие, часто наблюдаются расстройства личности [211, 216]. 

Также отмечается, что человек, осуществляющий уход, может переживать 

жизненный кризис, синдром «сгорания» опустошенность и эмоциональное 

истощения, что провоцирует негативное отношение к пожилому человеку [72]. В 

то же время немаловажную роль играют присущие самой жертве черты, 

например, постоянные претензии и жалобы, которые также содействуют 

появлению жестокости [113]. Некоторые авторы связывают с насилием сочетание 

четырех социально-психологических факторов, имеющих отношение к пожилым 

людям: стресс, общественная изоляция, алкоголизм и изначальная 

приверженность к насилию [69].  

Затрагивается и гендерный аспект проблемы геронтологического насилия. 

Так, феминистская теория определяет, что причинами семейного насилия в целом 

и жестокого обращения с пожилыми женщинами в частности являются 

патриархальные ценности, господствующие в большинстве современных 

сообществ. Данная концепция применима в случаях насилия над женщинами в 

пожилых супружеских парах, однако не объясняет других форм жестокого 

обращения [46]. 

З.Х. Саралиева считает, что сочетание различных факторов и причин 

насилия необходимо объединить в группы: насилие связано с социокультурной 

природой и является частью стереотипических представлений об особенностях 

взаимоотношений в семье; жестокое обращение как следствие личного 

жизненного опыта индивида, который интериоризировал неблагоприятную 
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модель поведения; следствие «травмы детства», когда индивид проецирует свои 

«непроработанные переживания» на близких людей; самоутверждение за счет 

более слабых, неспособных себя защитить [147].  

В литературе выделяются три основных подхода [232], интерпретирующих 

причины жестокого отношения к пожилому человеку: ситуационная модель, 

психосоциальный подход, символический интеракционизм. В ситуационной 

модели первостепенный фактор жестокости – стресс. Обидчик может иметь 

низкий порог стресса ввиду его личностных характеристик, алкогольной или 

наркотической зависимости. В свою очередь, пожилой человек может иметь 

высокий уровень стресса в этой ситуации из-за высокой зависимости или 

личностных факторов.  

С точки зрения теории семейного развития (психосоциальный подход) 

насилие – продукт социализации, воспроизведение той модели поведения, того 

жизненного опыта, который ребенок получил в семье, и здесь насилие в 

отношении пожилых и насилие в отношении детей взаимосвязаны 

(внутрисемейная цикличность насилия). В свою очередь, символический 

интеракционизм выделяет такой важный компонент, как взаимоотношения. 

Жестокое отношение с точки зрения данной модели возникает, когда пожилой 

человек уже не выполняет «значимую» роль или когда не достигнуто согласие об 

изменениях в ролях.  

Из сказанного становится очевидным, что в научной литературе 

выдвигается множество взглядов на причины, вызывающие или влияющие на 

проявление насилия в отношении пожилых людей. Такое многообразие, вероятно, 

связано с тем, что исследования проводились в различных социокультурных 

условиях. Вышеуказанная систематизация имеющихся причин 

геронтологического насилия представлена социальными, психологическими, 

гендерными и семейными аспектами. Определено, что условия проживания, 

сложное социально-экономическое положение, отклоняющееся поведение, 

стрессовые ситуации, деструктивная система взаимоотношений в семье, 
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гиперопека, патопсихологические отклонения обидчика влияют на проявление 

жестокого отношения к людям пожилого возраста.  

В то же время известно, что субъективное восприятие себя жертвой во 

многом определяется личностными особенностями человека. К характеристикам, 

определяющим совладающее поведение, исследователи относят, например, 

степень устойчивости и меру гибкости человека, развитость у него рефлексии и 

саморегуляции, ценностные ориентации, отношения с ближайшим окружением 

[159, с. 20]. 

По Г. Шнайдер, не существует «прирожденных жертв» или «жертв от 

природы», но приобретенные человеком физические, психические и социальные 

черты и признаки (какие-то физические и иные недостатки, неспособность к 

самозащите или недостаточная подготовленность к ней, особая внешняя, 

психическая или материальная привлекательность) могут сделать его 

предрасположенным к превращению в жертву преступления [109].  

К. Миядзава (1968) выделил общую (зависящую от возраста, пола, рода 

деятельности, социального статуса и т.п.) и специальную (зависящую от 

неустойчивости в психическом и психологическом плане, отставания в развитии 

интеллекта, эмоциональной неустойчивости и т.п.) виктимность, исследовал связь 

между каждым из двух типов и преступностью [там же]. Психиатры выделяют 

«бессознательные» состояния, снижающие возможность оказывать сопротивление 

нарушителю. К ним относится широкий диапазон патологических состояний, 

характеризующихся как полной утратой сознания, так и различными 

клиническими формами помрачения состояния. Наличие душевной болезни 

является предпосылкой для беззащитности [там же]. С позиции психоанализа 

предрасположенность стать жертвой объясняется бессознательным чувством 

вины или стыда и желанием быть наказанным, ведущим к пассивности субъекта. 

«Факт насилия», если он по-прежнему относится к ценностно значимой зоне 

переживаний человека, с течением времени не исчезает, и его «интенсивность» 

может даже не ослабевать [там же].  



29 
  

И.В. Ярославцева, С.А. Дорохина в проведенном исследовании отмечают, 

что вероятность подверженности мошенничеству в пожилом возрасте может быть 

детерминирована «идеологической виктимностью, то есть образом мышления 

пожилого человека из социалистической общности людей без учета изменений в 

социально-политическом устройстве современного общества» [204].  

Опора на принципы деятельности и системности позволила Ф.Е. Василюку 

показать в своих работах, что «каждый переживает по своему жизненному миру» 

[35]. В антропосистемном подходе в психологии исследователи определяют 

жизненный мир человека как системное образование, особую психологическую 

онтологию, имеющую совмещенную (субъективно-объективную) природу, в 

которой конституирует себя пространственно-временная (хронотопическая) 

развертка бытия человека, понимаемого в качестве открытой системы [124].  

В контексте данной методологии Е.В. Некрасова отмечает, что насилие в 

жизни человека является источником деформации жизненного мира человека, 

которое проявляется потерей им избирательности с окружающей средой, 

лишением динамики смыслов, сосредоточением на прошлом (воспоминание как 

разрушающий характер) или будущем (псевдобудущее, псевдожизнь) [123].  

Выводы по параграфу 1.1  

1. Не выработано единого представления о факторах геронтологического 

насилия. Они рассматривались и изучались с различных методологических 

позиций.  

2. Получение системных представлений о геронтологическом насилии в 

соответствии с современной социальной ситуацией развития личности в пожилом 

возрасте требует дальнейшего методологического самоопределения и 

эмпирического поиска решения данной проблемы. 
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1.2 Геронтологическое насилие в контексте проблемы факторов развития 

личности в пожилом возрасте 

 

В последние годы пожилой возраст привлекает все большее внимание со 

стороны специалистов разных областей знаний. Данная тенденция вызвана, 

прежде всего, демографической ситуацией в мире. Согласно данным World 

Population Prospects, в 2015 глобальное население пожилых людей в возрасте  

60 лет и старше составляло около 901 млн человек, или 12,3 % населения мира, а 

к 2050 году глобальное население пожилых людей увеличится более чем вдвое и 

составит почти 2,1 млрд человек, или 21,3 % [233].  

В соответствии с последними медицинскими исследованиями 

продолжительность жизни человека колеблется от 85 до 95 лет, при этом 

необходимо принять во внимание, что на продолжительность жизни индивида и 

его общую жизнеспособность оказывают влияние разнонаправленные процессы. 

Прежде всего, это процесс старения, обусловленный физиологическими и иными 

природными механизмами. Однако, с другой стороны, организм человека 

адаптируется к возрасту посредством компенсаторного механизма, который 

стабилизирует его жизнеспособность. Соответственно, процесс старения 

обусловлен различными внутренними и внешними факторами [5]. Внутренние 

факторы старения заключаются в особом положении хромосом и заложенном 

генотипе, что во многом определяет индивидуальный обмен веществ, 

нейроэндокринную регуляцию и стабильность иммунологического статуса. От 

внутренних факторов зависит успешная возрастная адаптация организма к 

изменениям условий жизни. Внешние факторы старения заключаются в 

определенном образе жизни, уровне физической активности, вредных привычках, 

подверженности стрессам и болезням. 

В соответствии с международной классификацией период геронтогенеза у 

мужчин начинается с 60 лет, а у женщин – с 55 [102].      

Однако, по мнению Г.С. Абрамовой, возрастная хронология современного 

человека несколько иная: зрелость колеблется в пределах от 36 до 50 лет, 
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пожилым человек является в возрасте от 51 года до 65 лет, старость начинается 

после 65 лет [1]. В.И. Слободчиков выдвинул идею о том, что в основу новой 

периодизации должно быть положено предельно общее понятие, одновременно 

охватывающее две стороны развития: ее объект и источник, то есть что 

развивается и кто (какая сила) движет развитие. Он выделяет ступень, 

универсализацию, которая начинается примерно с 39 лет и заканчивается смертью 

человека. Данная ступень связана с выходом за пределы сколь угодно развитой 

индивидуальности и входом в пространство обще- и сверхчеловеческих, 

экзистенциальных ценностей, формой общности, которая является 

«соучастником» человека на ступени универсализации, является, по словам 

автора, «Бого-человечеством» [151]. Для реализации задач социальной политики 

во многих государствах мира с 1962 г. использовалась периодизация Первого 

Мирового симпозиума геронтологов. Было принято считать возраст 40–60 лет 

средним, 60–75 – пожилым, 75–90 – старческим, а свыше 90 лет – возрастом 

долгожителей. В 2009 ВОЗ предложила новую периодизацию, исключив из 

прежней старческий возраст. Период от 60 до 75 лет стал поздней зрелостью, 

годы от 75 до 90 – пожилым возрастом, за которым наступает время 

долгожителей [23]. Большое разнообразие имеющихся периодизаций позволяет 

говорить о том, что процесс старения протекает индивидуально и нет «типичного 

пожилого человека» [там же].  

В ряде отечественных и зарубежных исследований все чаще встречаются 

утверждения о пожилом возрасте как о «возрасте развития» (Е.В. Блехарская, 

2017) и возрасте «позитивных изменений личности» (Т.А. Попова, 2017), 

актуальной становится проблема активного долголетия людей пожилого возраста 

(A. Kruse, H.W. Wahl, 1999; C. Kandler, A.E. Kornadt, B. Hagemeyer, 2015; 

О.А. Спицына, К.Н. Вахрушева, 2017; С.А. Вангородская, 2019). Как 

подчеркивает К. Рифф, взгляд на старение с перспективы развития предполагает 

акцент на изучении позитивных характеристик и уникальных задач пожилого 

возраста, включая генеративность, самоактуализацию, самопринятие, смысл 

жизни, личностный рост [227].  



32 
  

Пожилой возраст – это «возраст свободы, освобождения от всего того, что 

человек уже не может взять с собой в старость: завершившиеся отношения, 

отслужившие вещи, избыточные обязанности и привычки» [19], а «старость как 

особая природа долгой жизни, как счастливая возможность жить долго в связи с 

открывающейся уникальной природой долголетия, дарующего людям и 

“третьегоˮ и “четвертогоˮ возрастов возможность “развивать многосторонние 

аспекты своей идентичностиˮ» [18].  

Выявлено, что на рубеже 55 лет у пожилого человека может возникать 

переживание «второй молодости», которое проявляется в открытии им для себя 

иных возможностей, нового этапа собственной жизни (чувство свободы, открытия 

новых возможностей, начала нового этапа жизни, подъем сил, восприятие себя 

«вновь молодым», построение планов на будущее, стремление к новым 

впечатлениям, новому опыту) [126].  

С точки зрения акмеологического подхода, «прогрессивное развитие 

личности и достижение в этом развитии наивысшей точки зрелости (акме) в 

пожилом возрасте зависит, прежде всего, от того, насколько стареющий человек 

выступает субъектом, созидателем своей жизни, ее смысловой содержательности 

и пространственно-временной организации» [174].  

По мнению Э. Эриксона, для этой последней фазы зрелости характерны 

интеграция и оценка всех прошлых стадий развития эго. Чувство интеграции эго 

проистекает из способности человека оглядеть всю свою прошлую жизнь и 

смиренно, но твердо сказать себе: «Я доволен» [202]. Сохранение таких 

составляющих Я-концепции, как самооценка, самоуважение, удовлетворенность 

своим Я-образом, способствует дальнейшему личностному развитию человека, 

позитивному взгляду на жизнь и в пенсионном периоде [148].  

В области социальной геронтологии существует «модель счастливой 

старости» (М.М. Baltes). Данная модель построена на идее восполнения «потерь» 

в старости положительными процессами отбора, компенсации и оптимизации. 

Реакцией на все биологические, психологические и социальные изменения (смена 

жилья, окружения, потеря партнера и др.) должны быть селекция, отбор, волевое 
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решение. Даже если человек физически болен, он все равно не выключается из 

процесса принятия решений. В свою очередь, компенсация включается, когда 

какие-либо цели, способности или виды деятельности окончательно потеряны для 

индивида. Человеку необходимо найти другие цели, способности, виды 

деятельности, которые могли бы заменить утраченные. Оптимизация 

предполагает закрепление продукта деятельности или активных ресурсов для 

достижения конечной цели. Другими словами, необходимо интенсивное 

стремление к уже определенной цели или надежде [207].  

Е.А. Сергиенко и Н.Е. Харламенкова указывают на «благополучное 

старение», которое включает в себя «сохранение собственной аутентичности, 

развитие новых возможностей взаимодействия с окружением, самореализацию, 

способность к адаптации, гибкое использование и реорганизацию собственных 

ресурсов и обращение к внешним ресурсам, способность к совладанию, 

сопротивлению и компенсации болезням, конструктивным способам поведения, 

дальнейшему построению своего жизненного пути» [149]. В то же время пожилые 

люди могут более объективно оценить все «плюсы» и «минусы» тех способов 

поведения, которые были выработаны ими в течение жизни, и определить те из 

них, которые не способствуют их психологическому благополучию [155].  

Позитивное отношение к себе и своему возрасту является важным условием 

благополучного старения [131].  

Крайне интересную типологию выделяет И. Кон. По его мнению, 

существуют четыре типа развития пожилых людей, которые считаются 

психологически благополучными [89, с. 319]. Так, к первому типу относятся 

активные, творческие пожилые люди, которые хоть и расстались с 

профессиональной деятельностью, активно продолжают участвовать в 

общественной жизни, не ощущая какой-либо ущербности. Пожилые люди второго 

типа также отличаются хорошей социальной и психологической 

приспособленностью, но энергия этих людей направлена главным образом на 

устройство собственной жизни – материальное благополучие, отдых, развлечение 

и самообразование, на что раньше не доставало времени. Третий тип, в котором 
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преобладают женщины, находит главное приложение силы в семье, что 

подтверждает исследование О.В. Красновой, в котором показано, что одним из 

механизмов жизненной активности пожилого человека в современной ситуации 

может стать сосредоточение на интересах узкого социального пространства – 

собственной семьи [95]. К четвертому типу относят пожилых людей, смыслом 

жизни которых стала забота о здоровье, которая стимулирует достаточно 

разнообразные формы активности и дает определенное моральное 

удовлетворение. 

В исследованиях О.Н. Молчановой показано, что с возрастом проявляется и 

другая тенденция – «психологический витаукт», который представляет собой 

факторы стабилизации и компенсации Я-концепции в пожилом возрасте.  

К данным факторам относят высокую реальную самооценку по ряду параметров, 

фиксацию на позитивных чертах своего характера, снижение идеальных и 

достижимых самооценок, а также их сближение с реальной самооценкой, 

относительно высокий уровень самоотношения, ориентация на жизнь внуков и 

детей [117, с. 136].  

С точки зрения Н.Ф. Шахматова, «… о счастливой старости правомерно 

говорить, когда имеется удовлетворенность новой жизнью, своей ролью в этой 

жизни. Это та форма психического старения, когда долгая жизнь приносит новые 

положительные эмоции, которых человек не знал в прошлом» [197]. По его 

мнению, именно созерцательный и спокойный взгляд на окружающее и самого 

себя отражает не пассивную, а активную позицию, поскольку она представляет 

собой результат рефлексивной, творческой работы [там же]. Г. Крайг отмечает, 

что самым важным фактором удовлетворенности жизнью и успешности 

приспособления в ней в пожилом возрасте является здоровье [93], а психическое и 

психологическое здоровье пожилого человека существенным образом зависит от 

«умонастроения и жизненных установок самой личности, позитивного отношения 

к своему возрасту» [149].  

На качество развития в поздние годы, по мнению Л.И. Анцыферовой, 

влияют такие факторы, как сохранение и дальнейшее развитие прежней 
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позитивной, хорошо организованной идентичности, реализация своей позиции 

субъекта жизни, уверенность в себе, рост способности к самоанализу и 

саморефлексии, способность расширять свое будущее за счет постановки 

личностно значимых целей, умение противостоять навязываемым социумом 

негативным мнениям, умение дистанцироваться от смыслового и энергетического 

поля тяжелых житейских проблем, создание для себя маленьких радостей, 

позитивная переоценка прошлого в свете трудностей настоящего [9]. По  

Б. Ливехуду, за 63 года человек проходит все ступени развития, «и потом у него 

остается еще десятое семилетие, чтобы закрепить развитие. Семидесяти лет он 

готов собирать плоды своей жизни и возвращать их обществу» [105]. Пожилые 

люди – это те же люди среднего возраста с теми же социальными и 

психологическими потребностями [4]. 

Зарубежные исследователи Д. Роу и Р. Кан полагают, что процесс старения 

может быть описан как «успешный», а его компонентами могут являться: низкий 

риск развития заболеваний или инвалидизации; высокие физические и 

психические функциональные возможности; участие в социальной или 

производственной деятельности [226], которое обеспечивает «неуязвимость» для 

возрастного фактора [60]. E.A. Фелан в дальнейшем дополнил данные Д. Роу и Р. 

Кан духовным компонентом, содержащим в себе внутренние переживания о 

смысле жизни [212].  

Развитие пожилого человека может осуществляться в процессе 

непрерывного образования [65], которое приводит в действие компенсирующие, 

когнитивные механизмы интеллекта и психики пожилого человека. Психика 

приобретает стабильность, терпимость, глубину суждений, способность более 

четко анализировать сложные жизненные ситуации [190]. На основе длительных 

эмпирических исследований выявлено, что «умственная активность, в частности 

обучение, имеет существенное влияние на качество жизни (в биологическом, 

психологическом и социальном аспекте) человека в старости» [186].  

По мнению ряда авторов, именно творческая деятельность способна 

реализовать скрытые возможности пожилого человека и раскрыть его потенциал в 
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самых разных аспектах [13, 101, 163]. Возможный путь развития пожилого 

человека – это «ресоциализация», возврат в общество через выбор и 

осуществление социально значимой деятельности [61, 88]. Субъективное 

благополучие пожилых людей во многом определяется их вовлеченностью в 

общение (межличностное, профессиональное, семейное) [157].  

В процессе самоопределения в старости переосмысливаются прежние и 

оформляются новые ценностные ориентации, несущие в себе смыслообразующую 

функцию [133].  

В диссертационном исследовании Е.М. Бетина отмечает, что на процесс 

самореализации пожилых людей, проживающих в домах-интернатах, влияют тип 

личности, проведение досуга, отсутствие ощущения ненужности, работа над 

собой, позитивное отношение к старости, производственная интернальность и в 

области достижений, отсутствие кризисов, уровень образования, насыщенность 

значимыми событиями, гибкость поведения [17].  

Р. Хавигхерст также считает, что в пожилом возрасте все еще возможно 

развитие. Им были сформулированы шесть задач развития пожилого возраста:  

1) приспособление к тому, что ослабление физических сил и ухудшение 

здоровье;  

2) адаптация к образу жизни, вызванному выходом на пенсию и снижением 

доходов;  

3) адаптация к жизни после смерти супруга;  

4) присоединение себя к своей возрастной группе; 

5) выполнение социальных и гражданских обязательств;  

6) приемлемое обустройство физических условий проживания [49]. 

Е.А. Ковалева в своем диссертационном исследовании [86] показала, что 

основными детерминантами психологических трансформаций личности в 

пенсионном возрасте выступают инвариантная (представлена психическими 

образованиями личности, которые остаются постоянными, неизменными) и 

вариативная (создает индивидуальность личности, ее особенность и непохожесть 

на себе подобных) составляющие.  
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С точки зрения С.Б. Пряхиной, одним из условий, актуализирующих 

процесс личностного самоопределения в пожилом возрасте, является 

драматизация проблемы выхода на пенсию, а в качестве условия, 

способствующего ее конструктивному разрешению, выступает рефлексия как 

определенное интеллектуальное качество личности, позволяющее соотнести и 

интегрировать себя и ситуацию в целостном процессе жизни [135].  

В работе О.В. Лазарянц описываются факторы развития в пожилом возрасте 

в контексте социально-психологической удовлетворенности. Такими факторами 

выступают наличие партнера, возможность контроля – важность восприятия 

окружающей обстановки как предсказуемой и поддающейся контролю, социально 

сравниваемые процессы – то, как индивиды оценивают свою настоящую жизнь в 

сравнении с собственным прошлым опытом и опытом близких людей [103].  

В.И. Слободчиков и Г.И. Цукерман характеризуют заключительную стадию 

как «выход за пределы индивидуальности и одновременно вход в пространство 

обще- и сверхчеловеческих, экзистенциальных ценностей», подчеркивают особую 

деятельность этого периода по завершению того, что может быть завершено, и по 

принятию незавершенности (несовершенства) себя и мира [150]. 

По мнению О.Ю. Стрижицкой геротрансцендентность является механизмом 

позитивного старения, а условиями формирования геротрансцендентности 

выступают внутренние личностные предпосылки, такие как самопринятие, 

позитивное отношение к прошлому и отдельные параметры самоактуализации, 

такие как уверенность в возможностях человека и потребность в познании [156].  

Вместе с этим нельзя оставить в стороне и факторы, которые препятствуют 

развитию личности пожилого человека. Л.И. Анцыферова пишет о том, что 

несколько десятилетий назад в обществе получил распространение образ стариков 

как «бесполезных и обременяющих общество людей» [9], носящий негативный 

оттенок, связанный с немощностью, одиночеством [94, 169] и бедностью [201]. 

Даже семья пожилого человека воспринимается как пассивная и беспомощная, 

замкнутая среда, в которой отсутствует динамика становления и обновления, 

происходит стирание дифференциации супружеских ролей: муж и жена 



38 
  

объединяются словом «старики» или «они», «аутсайдеры социальной жизни» 

[53]. Негативные стереотипы со стороны общества приводят к тому, что пожилые 

люди теряют веру в себя, свои способности, теряют самоуважение, испытывают 

чувство вины, у них падает мотивация, а впоследствии снижается и социальная 

активность [194].  

Кроме этого, в жизни пожилого человека значительно чаще могут 

происходить такие события, как потеря близких людей, снижение социально-

экономического статуса на пенсии или инвалидность. Все эти факторы могут 

обусловливать изоляцию, утрату независимости, одиночество и психологический 

дистресс [57], а низкая осмысленность жизни обусловливает повышение уровня 

напряженности и чувствительности, увеличение степени выраженности 

психоэмоциональной симптоматики и нестабильности настроения [64]. 

Исследование А.Б. Валиевой и Ю.С. Токатлыгиль показало, что более 

проблематично после выхода на пенсию свою старость переживают пожилые 

мужчины, чем женщины. Однако переживания женщины с возрастом 

приобретают более негативный окрас. В то же время у пожилых мужчин более 

сильно выражены стремление уйти от проблем, агрессивные стратегии, 

ригидность мышления и действий, состояние фрустрированности [34].  

Отечественные и зарубежные работы указывают на целый ряд изменений в 

эмоциональной сфере пожилого человека, которые приводят к нарушению его 

развития [33, 78, 176, 191, 192, 196]. У большинства пожилых людей появляются 

«тенденция к эксцентричности, уменьшение чуткости, погружение в себя и 

снижение способности справляться со сложными ситуациями» [108]. С одной 

стороны, происходит рост эмоциональной осведомленности, эмпатии, умения 

распознавать эмоции других людей, с другой стороны, снижение способности к 

управлению своими эмоциями и самомотивации [192]. 

Пожилые мужчины становятся более пассивными и позволяют себе 

проявлять черты характера, более свойственные женщинам, в то время как 

пожилые женщины в этом возрасте более агрессивны, практичны и властны [74]. 

Для эмоциональной сферы пожилого человека также характерны 
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неконтролируемое усиление аффективных реакций, склонность к беспричинной 

грусти, слезливости [176], устойчивое преобладание той или иной модальности 

переживаний: тревога, грусть, раздражение, недовольство», эмоциональная 

черствость, снижение эмпатийности, «слабодушие, при котором эмоциональные 

состояния легко находят свое отражение во внешнем поведении – смехе, радости, 

печали, плаче и др.» [125]. Т.Л. Шабанова при изучении системы эмоциональных 

отношений пожилых людей выявила зону неблагополучия (отношения к страхам 

и опасениям) [191]. Снижение настроения может колебаться от легкой 

подавленности до выраженных степеней тоскливого настроения. Наряду с 

грустью и меланхолией для многих пожилых людей характерны гневливость, 

агрессивность, раздраженное недовольство [там же]. Типичной для этого возраста 

является возрастная ситуационная депрессия – равномерное и стойкое понижение 

настроения. Субъективно оно переживается как чувство пустоты, ненужности, 

неинтересности ко всему происходящему, остро негативного восприятия 

собственного будущего [145]. Пожилой человек все чаще пребывает в 

подавленном, грустном настроении без наличия для этого объективных 

оснований. Возрастают обидчивость и тревожная мнительность, а отрицательные 

эмоциональные реакции на те или иные неприятности становятся довольно 

затяжными [197].  

Многие особенности в эмоциональной сфере исследователи связывают с 

рядом факторов. Так, существует мнение, что они обусловлены изменением 

социальной роли пожилых людей, необходимостью адаптации к новым условиям 

жизни. У одних это вызывает негативные эмоциональные переживания, у других – 

позитивные [125]. В ситуации нарушения психологической безопасности, по 

мнению М.Ю. Буслаевой, возникают определенные психологические проявления, 

которые могут ограничить адаптацию пожилого человека и остановить его 

развитие как личности [33]. К числу таких проявлений относят нарушение 

автономности личности и специфику социальных связей, степень 

интегрированности картины мира и образа «Я», наличие проявлений, снижающих 

волевой потенциал личности, наличие неадекватных способов удовлетворения 
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потребностей, потерю смысла жизни и потерю ощущения самоценности жизни, 

наличие неоптимального эмоционального фона [там же].  

Усиление негативных эмоций в конце жизни связывают с возрастным 

фактором «старость влечет за собой жизнь в изоляции, жизнь в изоляции влечет 

за собой одиночество» [194]. Ряд авторов акцентируют, что именно на последнем 

возрастном этапе в жизненном цикле человека значимой стороной эмоциональной 

сферы становятся негативные чувства, которые связаны с биологическим 

старением, беспомощностью, ожиданием конца жизни и чувством одиночества 

[78, 125, 194]. Определенное подтверждение этого – данные Всемирной 

организации здравоохранения о том, что депрессивные симптомы имеют место у 

40–45% пациентов преклонного возраста, обратившихся к врачу в связи с 

различными заболеваниями. Женщины страдают депрессией в два раза чаще, чем 

мужчины [57]. В случае «поздней депрессии» эмоциональные проявления 

определяются угрюмым, ворчливо-раздражительным настроением с брюзжанием 

и вспышками недовольства по любому самому незначительному поводу 

(брюзжащая депрессия), необоснованным или преувеличенным опасением за свое 

здоровье, поглощенностью «внутренней работой своего организма» [125], в 

результате чего формируется отвлеченность от внешнего мира, ослабевает 

привязанность к родственникам, друзьям, уменьшаются социальные связи [195].  

Изменения в картине мира пожилого человека связанны с появлением 

чувства незащищенности. Переживание этого чувства может не соответствовать 

реальной жизненной ситуации человека. К. Роджерс отмечает такое возрастное 

новообразование в пожилом возрасте, как необходимость постоянного 

подтверждения своей нужности [143]. 

Е.С. Авербух показал, что у пожилого человека зачастую снижается 

самооценка, возрастают недовольство собой, неуверенность в себе [2], что может 

также проявляться в виде неврозов и даже психозов [136]. Кризисные состояния 

могут возникнуть под влиянием интернальности в межличностных отношениях, 

негативного настроя на будущее, отсутствия планов на будущее, невоплощения 
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многих идей в жизнь, отсутствия жизненного потенциала, что в конечном итоге 

блокирует процесс самореализации пожилого человека [17]. 

По мнению ряда ученых (Э.Л. Быдтаева, А.М. Зураева, О.А. Кузнецов, 

 В.И. Лебедев, Б.Ф. Ломов и др.), одним из сильнейших стрессоров в пожилом 

возрасте является переживание одиночества. Н.Ф. Шахматов писал, что 

одиночество в старости обычно ставится в прямую связь со стрессовой ситуацией 

(выход на пенсию, разрыв с родственниками, потеря супруга, утрата близких) 

[196]. М.В. Гамезо, Л.М. Орлова, Е.А. Петрова указывают на такие стрессоры, как 

отсутствие четкого жизненного ритма, сужение сферы общения, уход от активной 

трудовой деятельности, синдром «опустошения гнезда», уход человека в себя 

[41].  

У многих представителей пожилого возраста может возникнуть 

противоречие между потребностью быть самостоятельным, независимым и 

невозможностью этой зависимости избежать. Оно обостряется, если люди, от 

которых пожилой человек зависит, оказываются неделикатными, подчеркивают 

свою значимость и немощность пожилого человека, не оказывают ему 

психологической поддержки. Основной процент суицида пожилых людей 

порождается именно неразрешенностью противоречия между невозможностью 

самостоятельно себя обслуживать и зависимостью от окружающих, которая 

становится психологически невыносимой [141].  

Кроме того, пожилые люди могут подвергаться жестокому обращению, 

включая физическое, сексуальное, психологическое, эмоциональное, финансовое 

и материальное обращение, заброшенность, оставление без внимания, а также 

серьезное пренебрежение к человеческому достоинству и неуважение [231]. 

Рядом зарубежных исследователей показано, что плохое обращение с пожилыми 

людьми вызывает целый ряд долговременных физических и психологических 

проблем со здоровьем, в том числе необратимые физические нарушения, 

лекарственную и алкогольную зависимости, ослабление иммунной системы, 

хронические нарушения, связанные с беспорядочным приемом пищи и 

неполноценным питанием, причинение себе вреда и безразличие к себе, 
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депрессию, чувство страха, постоянную тревогу, а также может приводить к 

повышенному риску помещения в интернат для престарелых, использованию 

служб неотложной помощи, госпитализации и смерти [129, 170, 210, 224].  

Согласно результатам отечественных исследований различные виды 

геронтологического насилия вызывают высокий уровень стресса, обусловливая 

тем самым сокращение профессионального долголетия наиболее 

профессионально опытной квалифицированной категории населения, 

формирование различных заболеваний, социальной напряженности, увеличивают 

риск смерти среди пожилых людей [139, 167].  

Важно отметить, что субъективная трудность ситуации определяется и 

возрастом человека [187]. Е.М. Бетиной выявлено, что кризисные состояния в 

пожилом возрасте обусловлены влиянием внешних и внутренних факторов: 

особенностями жизненного пути и сложившимися социальными условиями 

жизни, а также личностными особенностями пожилого человека [17]. Для более 

успешной адаптации пожилых людей к трудным жизненным ситуациям 

необходимы знание обществом специфики включенности пожилых людей в 

социальные отношения, их индивидуально-психологических особенностей, 

гендерных аспектов, особенностей полоролевого образа (так как существуют 

половые различия в адаптивности мужчин и женщин), учет наличия больших 

индивидуальных различий у представителей этого возрастного периода и т.д. 

[187]. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что актуальность разработки и 

адаптации методов психологической помощи для людей пожилого возраста 

неуклонно возрастает [62]. Психологическая помощь именно жертвам насилия 

представляет собой сложную задачу, поскольку люди, подвергшиеся и / или 

подвергающиеся насилию, находятся в тяжелом психоэмоциональном состоянии, 

испытывают стыд, вину, зачастую отрицая факт насилия, сохраняя произошедшее 

в тайне. Р.Р. Попова отмечает, что психологическая помощь жертвам насилия 

будет существенно различаться в зависимости от ситуации насилия, ее 

многократности, масштабности, от возраста человека, пережившего насилие, 
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 и т. д. [130, c. 49]. Однако в целом выделяют три этапа психологической работы: 

срочная (или первая) помощь, этап кризисной работы, исследовательский этап 

работы. Основная цель психолога заключается в уменьшении и ликвидации 

травматических переживаний, чувства собственной неполноценности, 

ущербности, в формировании адекватной самооценки. На данном этапе важно 

дать возможность пострадавшему пережить сложные чувства. Этот этап работы 

может проводиться как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Индивидуальный формат позволяет создать более безопасную среду, тогда как в 

групповом формате пострадавший может получить больше поддержки и увидеть, 

что он не одинок. С клиентами – жертвами насилия используются такие методы 

психотерапии, как психоанализ (З. Фрейд), аналитическая терапия (К.Г. Юнг), 

экзистенциальная терапия (И. Ялом), адлерианская терапия, клиент-

центрированная терапия (К. Роджерс), гештальт-терапия (Ф. Перлз), терапия 

реальностью (В. Глассер), когнитивно-поведенческая терапия (Ф. Зимбардо, С.Л. 

Франк, Ф. Шапиро, А. Эллис, А. Бек), семейная терапия (М. Боуэн, В. Сатир, Р. 

Минухин), коллективная психотерапия («группа встреч», по Щютцу). В работе 

психотерапевта с жертвами насилия, особенно физического и сексуального, как 

правило, может оказаться недостаточно вербальных методов. Ряд физических 

симптомов можно проработать с помощью приемов телесно ориентированной и 

танцевально-двигательной терапии [109]. Наиболее актуальной формой 

психологической помощи лицам с опытом переживания геронтологическому 

насилию, может выступать «группа самопомощи». Подробный план встреч 

подобных «групп самопомощи» представлен в учебно-методическом пособии 

«Психологическое консультирование в социальных практиках психологической 

помощи» [148]. 

В современных исследованиях выделяется особая значимость социальных 

последствий стрессовых, депрессивных и ассоциируемых с ними нарушений 

(В.М. Волошин, А.А. Горбатков, И.И. Королькова, А.Н. Паршин и др.).  

В социальной профилактике при семейном насилии в отношении лиц 

пожилого возраста применяют: социальную диагностику, семейную терапию, 
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семейное консультирование, групповые дискуссии и телефон доверия. 

Технология социальной профилактики ориентирована на укрепление семейных 

связей. Она включает в себя нормализацию отношений между супругами, между 

родителями и детьми, всех членов семьи с окружающими; решение возрастных 

проблем, чаще всего пожилых людей; оказание кризисной психосоциальной 

помощи в трудных жизненных ситуациях, в том числе работа с семьями 

алкоголиков, людьми с зависимостями, семейным насилием, с семьями, 

имеющими детей-инвалидов [66]. 

В современной России, как и во всем мире, развивается система социальных 

служб – кризисных центров, специализирующихся на оказании помощи жертвам 

семейного насилия. Кроме государственных организаций, с подобной категорией 

клиентов работают и негосударственные некоммерческие организации [91]. 

Специалисты различных центров в своей работе с женщинами – жертвами 

насилия используют самые различные формы и методы работы. Среди них беседа, 

консультация, телефон доверия, социальный патронаж, тренинги, «группы 

взаимопомощи и самопомощи», психодрама [62], клубные объединения.  

В процессе консультации изучается суть существующей проблемы и 

предлагаются различные варианты, которые могут быть использованы для ее 

решения [3].  

Важно отметить, что в основном кризисные центры рассчитаны на женщин 

30–40 лет с детьми, тем самым создается ложное впечатление о том, что женщины 

старше 55 лет не подвергаются насилию и, соответственно, наблюдаются 

дефицитность и фрагментарность информации об оказании кризисной помощи 

жертвам насилия пожилого возраста. На просторах интернета можно встретить 

немногочисленные примеры опыта оказания психологической помощи жертвам 

насилия пожилого возраста на базе общественных (некоммерческих) организаций. 

Так, например, кемеровское отделение Движения женщин России разработало 

социальный проект «В помощь бабушке», который реализуется на базе центра 

социальной адаптации населения и направлен на организацию 
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квалифицированной бесплатной психологической помощи для женщин 

пенсионного возраста, которые подвергаются жестокому обращению в семье.  

Для реализации целей проекта была создана комната психологической 

разгрузки, а также под присмотром психологов и медиков женщины могут 

находиться в центре в течение 10 дней до улаживания конфликтных ситуаций (за 

восемь месяцев его реализации реальная помощь оказана 175 женщинам 

пожилого возраста, которые подвергались домашнему насилию) [188]. В 

Челябинской области функционирует «Кризисный центр», который предлагает 

консультативную помощь жертвам семейного насилия и предоставляет для 

женщин бесплатное временное убежище сроком до трёх месяцев. В категорию 

женщин, обслуживаемых в учреждении, также входят женщины пожилого 

возраста [98]. В Хабаровском крае в рамках реализации мероприятий по 

предупреждению и профилактике жестокого обращения с гражданами пожилого 

возраста в центре социального обслуживания населения действует «Школа 

безопасности» [198]. В Кыргызстане предлагается такая услуга, как обучение 

членов групп самопомощи пенсионеров психологической и социальной помощи 

пострадавшим от насилия пожилым людям. 380 членов групп самопомощи 

пенсионеров прошли обучение, как правильно оказывать помощь пострадавшим 

от насилия и дискриминации среди людей преклонного возраста. Обучают 

участников групп самопомощи пожилых людей навыкам психологического 

консультирования, а также правильно вести беседу с пострадавшими. Самой 

главной целью данных групповых тренингов являются раннее выявление фактов 

насилия по отношению к пожилым людям и своевременное перенаправление в 

кризисные центры по оказанию дальнейшей профессиональной помощи жертвам 

насилия [167]. 

В то же время большинство современных зарубежных исследований 

направлено на поиск подходов (первичных профилактических программ), 

которые можно было бы использовать для предотвращения жестокого обращения 

с пожилыми людьми со стороны лиц, обеспечивающих уход [237], оценки 

определенных факторов риска, связанных с насилием, мер по его 
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предотвращению [218], выявлению препятствий, мешающих пожилым людям 

обращаться за помощью [205, 208]. В одном из проведенных исследований 

указывают на важность обучения медицинских работников определенным 

практическим навыкам по интерпретации признаков жестокого обращения с 

пожилыми людьми [219, 221].  

В целом система институтов по защите пожилых людей в США 

представлена Управлением делами старения (Administration on Aging), которое 

входит в состав Департамента здравоохранения и социального обеспечения, 

Национальным центром противодействия жестокому обращению с пожилыми 

людьми США (National Center on Elder Abuse) и рядом других некоммерческих 

организаций, таких как Национальный комитет по предотвращению жестокого 

обращения с пожилыми людьми (NCPEA). В Евросоюзе с 2001г. – это AGE 

Platform Europe, около 165 организаций, защищающих интересы пожилых людей 

в самых разных сферах [115]. Неправительственная организация Health Canada 

разработала для детей и юношества образовательный проект о жестоком 

обращении с пожилыми людьми, состоящий из двух частей. Проект направлен на 

то, чтобы приучить детей к внимательному отношению к пожилым людям и 

создать позитивные взаимоотношения между поколениями. Есть надежда, что 

благодаря проекту дети и молодежь станут больше уважать стариков и не будут 

обращаться с ними плохо [238]. В Новой Зеландии вот уже более 60 лет 

благотворительная общественная организация Age Concern занимается 

выявлением случаев жестокого обращения с пожилыми людьми, защищает их 

права, оказывает поддержку и осуществляет разработку программ профилактики 

различных форм жестокого обращения и других преступных посягательств [77].  

Выводы по параграфу 1.2 

1. Процесс старения обусловлен как внутренними (особое положение 

хромосом и заложенного генотипа), так и внешними (образ жизни, уровень 

физической активности, вредные привычки, подверженность стрессам и 

болезням) факторами. Однако на сегодняшний день отсутствует единое 

понимание возрастных границ пожилого возраста.  
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2. Ряд ученых (Л.И. Анцыферова, Н.А. Ермак, М.В. Ермолаева,   

С.Б. Пряхина) считают, что пожилой возраст – это «возраст развития», который 

достигается путем смысловой содержательности жизни, стремлением к уже 

определенной цели или надежде, фиксацией на позитивных чертах своего 

характера, удовлетворенностью жизни, уверенностью в себе, ростом способности 

к самоанализу и саморефлексии, непрерывным образованием и др. К факторам, 

которые препятствуют развитию личности пожилого человека, относят: 

негативные стереотипы со стороны общества, изоляцию, утрату независимости, 

наличие неоптимального эмоционального фона, обидчивость и тревожную 

мнительность, изменение социальной роли, потерю смысла жизни, ощущения 

самоценности жизни, чувство незащищенности, геронтологическое насилие, 

которое приводит к депрессиям, самоубийствам, смерти.  

3. Психологическая помощь именно жертвам насилия представляет собой 

сложную задачу, в свою очередь, наблюдаются дефицитность и фрагментарность 

информации об оказании кризисной помощи жертвам насилия пожилого возраста. 
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2 Методологическое обоснование исследования 

 

2.1 Трансспективный анализ развития представлений о проблематике 

геронтологического насилия как психологический феномен 

 

Выбор методологии системно-антропологического подхода для изучения 

психологических предикторов, способствующих переживанию 

геронтологического насилия у лиц пожилого возраста, в современной 

психологической науке обосновывается с помощью теоретико-аналитического 

метода – трансспективного анализа, предложенного В.Е. Клочко (2003, 2004, 

2005) и апробированного в целом ряде докторских (Т.Г. Бохан, 2008; О.В. 

Лукьянов, 2009; И.О. Логинова, 2010 и др.) и кандидатских (Ю.В. Клочко, 2002; 

А.Л. Филоненко, 2012; О.Н. Чучалова 2015; В.С. Кубарев, 2016; О.В. Терехина, 

2016 и др.) исследований. 

Этот метод теоретического анализа направлен на раскрытие тенденций 

развития науки. Он позволяет оценить постепенно идущие преобразования 

психологических знаний о феномене насилия с учетом типов научной 

рациональности исследователей. Каждый тип научной рациональности 

(классический, неклассический, постнеклассический) дает возможность 

исследовать соответствующие типы системных объектов – простые системы 

(классика), сложные саморегулирующиеся системы (неклассика), сложные 

саморазвивающиеся, самоорганизующиеся системы (постнеклассика) [83, с. 8]. 

Понимание современных возможностей изучения психологии геронтологического 

насилия возможно через понимание динамики усложнения представлений о 

психологии насилия согласно типам научной рациональности. 

Поскольку классический тип научного мышления предполагает исключение 

нестабильности, обращение к детерминизму и отрицание времени [132], когда 

«наблюдается сближение внутреннего и внешнего миров» [83], постигаются 

объективные законы природы, повышенное внимание уделяется поиску 
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причинно-следственных связей преимущественно естественнонаучными 

методами [68], понимание феномена насилия объяснялось следующими идеями.  

В биологическом контексте жизнь дикой природы насквозь пронизана силовыми 

воздействиями, нацеленными на умерщвление, нанесение травмы или управление 

поведением [119, с. 45]. Следуя идеям биодетерминизма, К. Лоренц пишет, что 

люди по своей природе «генетически запрограммированы» на самоутверждение, 

борьбу за блага и власть [106]. Вольфганг Гигерих в докладе на тему 

«Умерщвление. О психическом насилии» указывал на то, что первое бесполезное 

с биологической точки зрения убийство животного, жертвоприношение, следует 

рассматривать как момент зарождения человеческой психики [119]. Т. Гоббс 

первым связал насилие с человеческой природой. В его представлении, человек 

по природе своей – существо эгоистическое, управляемое не разумом, а 

страстями. Поэтому при отсутствии внешних сил, сдерживающих проявление 

эгоистической человеческой природы, люди оказываются в «естественном 

состоянии», которое есть состояние войны всех против всех. Он утверждает, что, 

за исключением страха, все основные страсти оказываются формами стремления к 

господству и насилию [14]. В то же время с точки зрения виктимологического 

подхода само переживание насилия, подверженность насилию также могут быть 

связаны с наследственными установками, стилями, стратегиями поведения [199]. 

Оставаясь на позиции биодетерминизма, исследователи стали обращаться и 

к средовому фактору, считая, что насилие реализуется в конкретных формах, 

которые, как и оно само, определяют и оценивают в зависимости от особенностей 

того или иного периода развития человечества, социально-политического 

устройства, культурных традиций [161, с. 110]. 

Так, Н. Макиавелли утверждал, что умный государь обязан быть 

победителем независимо от того, какие методы правления выбираются (хитрость, 

обман, почести), нужно силой заставить людей верить [14]. Г.С. Табатанзе 

отмечает, что в насилии проявляются общие и частные социокультурные законы 

развития общества [161, c. 110].  
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Марксисты рассматривали насилие как необходимое условие для 

построения лучшего общества. «Насилие является повивальной бабкой старого 

общества, когда оно беременно новым», – говорил К. Маркс [160]. Причем, 

признавая неизбежность существования насилия, все эти теории рассматривают 

его как негативное явление.  

С точки зрения массовых процессов исследователи отмечали, что 

несовершенство общества в конечном итоге обусловливает агрессию человека (Г. 

Блумер, Э. Каннети, Г. Лебон и др.). П.В. Пучков выявил, что насилие 

проявляется как на мезо- и микроуровнях, включая отношения в семье, так и на 

макроуровне в формате внутренней и внешней политики государства [139].  

Таким образом, насилие рассматривалось как объективное явление, 

имеющее биологическую природу, но в то же время в рамках классических 

представлений появляются идеи, указывающие на его связь с социокультурными 

условиями. 

Другую точку зрения на социальную природу насилия представляют 

концепции социального научения (А. Басс, А. Бандура, Д. Зилман), теории 

социального влияния (Р.Б. Смит, Р. Браун), в которых социальная среда 

рассматривается как матрица, транслирующая человеку стереотипы 

насильственного поведения [16].  

Можно говорить, что в рамках классической рациональности изучали 

поведение специалистов, осуществляющих уход за пожилыми людьми. 

Установлено, что для них характерны поведенческие паттерны в виде 

агрессивного, враждебного отношения к пожилым людям, манипулирование ими, 

растущие по мере увеличения их рабочего стажа [96]. П.В. Пучков указывал, что 

«низкий социальный статус профессий, ориентированных на оказание услуг 

пожилым людям, их дефицит и качество, а также наличие физических, 

психических, моральных осложнений во время обслуживания этой категории, 

наличие геронтостереотипов у медработников выступают предпосылками для 

дискриминационных практик» [139]. 
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Представители психоанализа – З. Фрейд и его последователи (Л. Берковитц, 

Д. Доллард, Н. Миллер) – рассматривали насилие как форму агрессии, как 

изначально данную человеку характеристику, исходящую из биологической 

природы [179]. Агрессия у Фрейда возводится до инстинктивного уровня, 

порожденного естественной тягой к смерти. Он утверждал, что Танатос 

противостоит Эросу в своем стремлении вернуться к первоначальному состоянию 

мертвенного покоя. Агрессия – продукт их противоборствующего слияния, где 

явно преобладает тяга к смерти. Такое понимание насилия связано с 

бессознательным самого человека [30]. 

Из сказанного становится очевидным, что психоанализ, придерживаясь 

биологической природы человека, выходит на системные представления, когда 

насилие рассматривается как результат противодействующих тенденций в 

психике человека, представленный его бессознательным. Новообразованием, 

отражающим тенденцию развития, является то, что психоанализ в его 

многообразии берется за внутреннюю, скрытую и зачастую неосознанную 

сторону насилия. Если раньше человек рассматривался скорее как жертва, то 

теперь он сам и жертва и хищник. Психоаналитиков интересует в первую очередь 

субъективная сторона насилия.  

Разработка проблемы насилия на основе классической рациональности 

концентрировалась на его биологических и социальных причинах. Однако на 

этапе классического научного мышления появляются новые тенденции, когда 

феномен насилия выступает как элемент психологической (человек) и социальной 

(структура общества) систем. Насилие начинает рассматриваться как средство 

внутренней организации структуры личности, общественной мысли. Переход на 

неклассический этап связан с принципом взаимодействия. Согласно 

неклассическому взгляду мир многогранен, многомерен, гетерогенен [37, с. 26]. С 

точки зрения исследователей, его основным признаком является «сближение 

противоположностей до уровня “и то и другое”, предполагающее нечто третье, 

фиксируемое понятиями “единство”, “событие”, “соприсутствие”» [100, с. 12]. 

Неклассический тип научной рациональности привел к идее о том, что сознание 
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определяется организацией жизненного пространства, где «соприсутствуют» 

материя и дух, субъективное и объективное, внешнее и внутреннее и т.д. [там же, 

с. 12]. 

Реализация этих принципов в изучении природы насилия отражена в 

работах Э. Фромма [180]. Насилие, согласно Э. Фромму, «делится на три 

категории, в каждой из которых есть свои подкатегории. В основе выделения этих 

категорий насилия лежат определенные смыслы насилия для человека. 

Первая – безопасное насилие, или насилие игровых форм. Его отличает от 

более опасных и тяжелых проявлений отсутствие деструктивной тенденции. 

Смысл такого вида насилия заключается в демонстрации силы.  

Вторая категория насилия имеет защитный смысл. Источник заключается в 

страхе человека, активизируется насилие вместе с восприятием внешней угрозы. 

Например, насилие может носить форму и характер мести. В этом случае месть 

имеет общие корни с чувством зависти, которое происходит от фрустрации 

“необладанияˮ тем, чем обладает все тот же Другой. Мстительное насилие – 

спутник неполноценного человека, обладающего изъянами в процессах 

воспроизводствах своих потенций» [181]. 

Третья категория насилия связана с ситуацией человеческого отчаяния, 

бессмысленностью существования. Такой тип возникает из личностной 

катастрофы, когда человек, утративший фундамент, заполняет создавшийся 

экзистенциальный вакуум отчаянием, иногда внутренне ориентированным, 

иногда ориентированным вовне. Это отчаяние и порожденное им насилие в 

большей степени самодеструктивны, разрушается картина мира человека, 

возникает тягостное ощущение покинутости и бессмысленности существования.  

Такую категорию насилия Э. Фромм называет экзистенциальным насилием 

[там же]. Им выделяются патологические формы насилия. Одна из 

патологических форм – компенсаторное насилие, которое связывается с 

неспособностью человека созидать свой внутренний мир. Деструкция жизненного 

начала также выступает специфической формой его воспроизведения, названного 

Э. Фроммом трансценденцией. Трансценденция осуществляется для того, чтобы 
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«избавиться от невыразимых страданий полной пассивности». Перемена понятия 

созидания на понятие разрушения – это воплощенный тип насилия. Фрустрация 

индивида преодолевается компенсаторным насилием и тягой к разрушению 

жизни.  

С компенсаторным насилием Э. Фромм связывал и феномен садизма: 

«Садизм как болезненная, патологическая форма обращения с Другим претендует 

на тотальную и окончательную власть. Его цель – подчинить Другого своей 

власти, доведя его до полной беспомощности» [там же, с. 24]. Для индивида 

ситуация компенсации не дает полной возможности (а зачастую и вовсе никакой) 

для утверждения собственного бытия. Руководствуясь данным типом научного 

мышления, исследователи проблематики геронтологического насилия обратили 

внимание на внутренние переживания человека, которые опосредуют его 

поведение. Показано, что человек, осуществляющий уход за пожилыми людьми, 

переживает жизненный кризис, синдром «сгорания» и опустошенности, 

эмоционального истощения, что может провоцировать негативное отношение к 

пожилым (Л.В. Илибезова [72]; Е.И. Холостова [183]). 

Методология деятельностного подхода в психологии выводит на изучение 

деятельностных аспектов насилия – целей, мотивов, предмета направленности, 

насильственных действий. Так, например, рассмотрение насилия как подтипа 

агрессии, который относится к крайним формам физической агрессии (Б. Крэйхи), 

учитывает, что насилие в форме физической агрессии может быть направлено как 

на людей, так и на предметы окружающего мира и преследовать цели, связанные 

с мотивом нанесения повреждения, а также конкретными действиями 

относительно чего-либо или кого-либо. Деятельностный аспект насилия 

проявляется в форме войн, террористических акций, геноцида, в виде 

преступлений против личности – убийств, грабежей, изнасилований, драк с 

нанесением увечий и др. [26, с. 101]. 

П.В. Пучков выделяет пять видов геронтологического насилия, для которых 

характерен ряд действий [139]. Физическое насилие включается в себя побои, 

различные виды физического воздействия с целью запугивания, изъятия денег 
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или ценных предметов; психологическое насилие предполагает употребление в 

речи слов, обидных, оскорбляющих и унижающих человеческое достоинство, 

критические, некорректные замечания по поводу внешности, высмеивание 

суждений, взглядов, мнений; угрозы, нацеленные на лишение жилища или 

помещения в дом престарелых; экономическое насилие связано с 

вымогательством денежных сумм, пенсий, невозвращением занятых ранее денег, 

порчей личного имущества, принуждением к продаже квартиры, 

мошенничеством; сексуальное насилие подразумевает сексуальный контакт в 

любой форме без согласия с лицом пожилого возраста.  

Автор выделяет действия, которые характеризуются пренебрежительным 

отношением (очень редкое посещение, неоказание практической помощи, полное 

равнодушие, бездействие) к лицам пожилого возраста, невниманием к их нуждам 

со стороны специалистов социальной, медицинской и других сфер. 

Национальный центр по проблемам геронтологического насилия (The National 

Centeron Elder Abuse) определяет еще два типа геронтологического насилия: 

предоставленность самому себе предполагает оставление лица пожилого возраста 

опекуном, который принял на себя ответственность по обеспечению ухода за этим 

человеком; самопренебрежение включает в себя поведенческую деятельность 

пожилого человека, которая создает угрозу его здоровью и безопасности [238]. 

С позиции когнитивного подхода, обращенного к субъективному опыту 

человека, когнитивным процессам, опосредствующим взаимодействие человека 

со средой, С.В. Ильина вводит понятие «эмоциональный опыт пережитого 

насилия», имея в виду сложный комплекс эмоциональных запечатлений, образов 

памяти, фантазийных образований, который может иметь различную степень 

слитности / дифференцированности, где по-разному соотнесены примитивные и 

высокоуровневые образования, когнитивные и аффективные компоненты, причем 

каждый этап онтогенеза вносит в содержание и структуру этого комплекса свой 

специфический вклад [76]. Опираясь на данную методологическую позицию, 

разрабатываются методы психологической помощи жертвам насилия. Например, 

когнитивная процессуальная психотерапия (P.A. Resick [213]) направлена на 
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когнитивное реструктурирование пяти основных компонентов базисных схем – 

представлений о безопасности, доверии, силе собственного «Я», самоценности и 

интимности (I.L. McCann, L.A. Pearlman [223]).  

Неклассический тип научной рациональности акцентирует внимание на 

формировании виктимных установок, сценариев в личности и виктимного 

поведения, психологического состояния жертвы в онтогенезе (О.А. Клачкова [81]; 

Т.Ю. Филатов [173]; А.В. Туляков [166]). По мнению ряда ученых (Т.Г. Волкова 

[38]; Е.С. Фоминых [178] и др.), опыт виктимизации ведет к формированию 

картины мира, характеризующейся своей непрогнозируемостью и опасностью, 

что может способствовать закрытию человека от любых контактов и реальностей.  

В ряде исследований виктимная личность – это сложная целостная, 

иерархично организованная саморегулирующаяся система, которая переживает 

глубокий внутриличностный конфликт, представленный в эмоционально-волевой 

и потребностной сферах, приводящий к дезадаптации (О.О. Андронникова [6]; 

М.П. Долговых [58]). В дальнейшем учеными были определены психологические 

особенности человека с психологией жертвы, среди которых «неадаптивность 

копинг-стратегий, чаще всего направленных на отказ от решения проблемы» 

[109], «низкий или средний уровень развития критического мышления у пожилых 

людей как жертв мошеннических действий, их доверчивость и неготовность к 

поиску ответов на вопросы и объективной оценке совершающегося 

мошенничества» [204], неспособность к самозащите или недостаточная 

подготовленность к ней [200].  

Принципы опосредствованного взаимодействия, активности и развития, 

которыми руководствовались ученые на неклассическом этапе науки, позволили 

обратиться не только к изучению негативных аспектов насилия, но и к 

позитивным ресурсам противостояния, совладания, сопротивления. М. Селигман 

и его последователи полагают, что парадигма психологии должна быть изменена: 

от негативности к позитивности, от концепции болезни к концепции здоровья. 

Объектом исследований и практики должны стать сильные стороны человека, его 
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созидательный потенциал, здоровое функционирование отдельного человека и 

человеческого сообщества [228].  

В личностном подходе исследовательское усилие направлено на изучение 

личностных особенностей людей, переживших насилие в детстве и сумевших или 

не сумевших преодолеть его негативные последствия, влияние среды, ресурсов 

психологической защищенности взрослых, способствующих снижению 

негативного влияния последствий пережитого в детстве насилия (О.Н. 

Боголюбова [20]; Н.Е. Невярович [122]; О.А. Кравцова [92]; И.В. Кондакова [90]). 

В исследовании Л.А. Гаязовой [43] определены личностные особенности 

пожилого человека, обеспечивающие его защищенность от психологического 

насилия в ближайшем социальном окружении.  

Учитывая интерес неклассической психологии к процессу, к активности 

самого человека, представленного в отечественной психологии категорией 

субъекта, в данной работе показано, что защищенность пожилого человека от 

психологического насилия выступает не только как личностные характеристики, 

личностные ресурсы, но и как устойчивое эмоционально положительное 

переживание, выражающееся в осознании индивидом своих возможностей 

совладания с деструктивным воздействием со стороны социального окружения. 

Изучение личности не ограничивается интересом к ставшему личностными 

чертами, автор исследования показывает значимость принятия себя и своего 

жизненного пути, преобладание положительного эмоционального фона и 

эмоциональной устойчивости, активного отношения к жизни, выражающегося в 

готовности действовать и противостоять трудностям.  

Пожилые люди с высоким уровнем защищенности от психологического 

насилия в семье обладают более целостным восприятием событийной картины 

жизни, в большей степени готовы принимать помощь и поддержку других людей 

[там же]. Я.Ю. Гофман и С.Н. Ениколоповым были выявлены личностные 

особенности и отношение к возрастным стереотипам пожилых людей, 

пострадавших от психологического насилия [47]. С их точки зрения, принятие и 

следование стереотипам старости может выступать в качестве существенного 
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фактора риска психологического насилия. В этих новых научных данных 

прослеживается тенденция обращения к изучению целостного человека, не только 

причин и условий насилия, наличия личностных характеристик противостояния и 

защищенности, но и, прежде всего, способности строить свою жизнь, активно 

противостоя трудностям, иметь положительные эмоции в отношении себя, своей 

жизни.  

Выход в жизненный мир человека как более сложное системное 

образование связан с тенденциями развития современной психологической науки 

[83]. Ф.Е. Василюк показывает связь особенностей жизненного мира человека с 

характером критических ситуаций [35]. М.В. Прохоровой расширены 

представления о жизненном мире людей при переходе в пенсионный возраст. 

Показано, что изменяются все структурные компоненты жизненного мира 

личности: и центральные (психологическое самочувствие и телесность), и 

периферийные (личностные, пространственная среда и восприятие времени). С ее 

точки зрения, при анализе различных состояний пожилого человека именно 

категория «жизненный мир личности» позволяет учитывать индивидуальность, 

взаимоотношения со средой, изменения личности и ее потенциальные 

возможности, что имеет не только методологическое, но и практическое значение 

в целях улучшения качества жизни пожилых людей [134]. 

В логике системной антропологической психологии (В.Е. Клочко) 

становление многомерного мира человека понимается как сущность онтогенеза 

[83]. Здесь проявляется интерес к прогрессивному развитию, процессу 

становления, когда предметом исследования становятся сложные 

саморазвивающиеся (самоорганизующиеся) системы, что характеризует 

постнеклассический тип рациональности (B.C. Степин, 2002; В.Е. Клочко, 2003).  

Многомерный жизненный мир человека является внутренним личным 

пространством, продленным вовне, делающим предметы носителями смыслов и 

ценностей. Будучи открытым во внешнюю среду, обмениваясь веществом, 

энергией, информацией, меняя реальность и изменяясь сам, человек создает свой 

уникальный многомерный мир, отражающий сущностные характеристики 
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человека: это то пространство, что пронизано самостью, субъективностью, 

готовностью реализовать себя [84].  

В рамках данной методологии показано, что самоорганизация открытой 

психологической системы как процесс прогрессивного развития является 

условием совладания с трудными жизненными ситуациями, психического 

здоровья, психологического благополучия, жизнеосуществления, самореализации 

(Э.В. Галажинский, 2002; Ю.В. Клочко, 2002; Т.Г. Бохан, 2009; О.В. Лукьянов, 

2009; и др.). Показано, что общесистемными характеристиками человека как 

открытой психологической системы выступают: «самоидентичность», 

заключающаяся в его способности удерживать непрерывность своего Я в потоке 

пространственно-временных трансформаций [107]; континуум «ригидность – 

интернальность», в котором показатели ригидности (экстенсивность) отвечают за 

трудность перестройки сложившихся жизненных стереотипов и коррекции 

программ поведения, происходящих в связи с объективной необходимостью, а 

разная степень осознания и принятия этой необходимости определяется 

рефлексивными возможностями человека, проявляющимися в параметрах его 

самосознания – большего (интернальность) или меньшего (экстернальность) 

осознания себя субъектом, ответственным за качество собственной жизни [85]. 

Размышляя над проблемой насилия в рамках данной методологии, Е.В. 

Некрасова [123] отмечает, что насилие над человеком (ссылка, изгнание, лишения 

и т.д.) приводит к деформации его жизненного мира, что проявляется в утере им 

возможности избирательного взаимодействия со средой и выражается в 

следующем: отсутствие динамики смыслов; исключительная концентрация 

человека на прошлом (переживание воспоминаний, составляющих единственный 

предмет сознания, приобретает разрушительный характер) или будущем 

(псевдобудущее, псевдожизнь подменяют подлинную жизнь), деформирующая 

его поведение в настоящем; доминирование ориентации на настоящее при 

нечетком образе будущего; факт связи центрации на настоящем (сейчас) с 

деформацией пространства (здесь) бессмысленным времяпрепровождением – 

«обыденно-житейским циклическим бытовым временем» (М.М. Бахтин), 
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лишенным поступательного исторического хода. Деформации жизненного 

пространства всегда сопровождаются изменением субъективного восприятия 

времени («замедление», «убыстрение», «остановка», «вневременность бытия»), 

происходящим на фоне «потери чувства реальности», возникновения «эффектов 

дереализации» и т.д. [124].  

Выводы по параграфу 2.1 

1. На этапе доминирования классических представлений о феномене 

геронтологического насилия исследователи обращались к причинам насилия, под 

которым понимали одну из форм агрессии как изначально данную человеку 

характеристику. При этом биологическую природу насилия связывают как с 

субъектом, совершающим насильственные действия, говоря о врожденной 

агрессивности, так и с объектом, концентрируясь на эмоциональных реакциях и 

усматривая причины переживания насилия в наличии биологически 

детерминированных психологических качеств, делающих человека уязвимым к 

переживанию насилия, например виктимности. В то же время в рамках 

классических представлений появляются идеи, указывающие на связь феномена 

насилия с бессознательным как результатом взаимодействия человека с 

социокультурными условиями на микро- и мезоуровнях, насилие рассматривается 

как элемент социокультурной системы, когда среда транслирует человеку 

стереотипы насильственного поведения (например явление эйджизма), указывая 

тем самым на возможность его системного понимания. То есть при изучении 

феномена геронтологического насилия начинают рассматриваться причины, виды 

(действия) геронтологического насилия, характеристики «обидчиков», а также 

физическое, эмоциональное самочувствие лиц пожилого возраста, переживающих 

геронтологическое насилие.  

2. На неклассическом этапе науку стали интересовать сложные 

саморегулирующиеся системы. Интерес к отношениям между объектами, анализу 

взаимосвязей, субъективности, принципу развития позволил увидеть в насилии 

результат взаимодействия субъекта и среды, опосредованный когнитивными 

(комплекс эмоциональных запечатлений от опыта пережитого насилия, образов 
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памяти), личностными (доверчивость и неготовность к поиску ответов на 

вопросы, неспособность к самозащите и пр.), деятельностными (цели, мотивы, 

предмет направленности насильственных действий), поведенческими 

(неадаптивность копинг-стратегий) характеристиками. Возникает интерес к 

внутренним переживаниям и их психологическим детерминантам как у жертв 

насилия (внутренние установки, сценарии и т.д.), так и у тех людей, которые 

осуществляют уход за пожилым человеком (смысл действий насилия, жизненный 

кризис, синдром сгорания, эмоциональное истощение). В связи с развитием 

позитивной психологии исследовательский интерес к проблеме насилия стал 

направляться от негативности к позитивности, к личностным ресурсам, 

обеспечивающим защищенность от психологического насилия. Развитие 

системного подхода в категории «жизненный мир человека» вывело к 

необходимости изучения хронотопических характеристик человека в понимании 

его переживаний, возникающих во взаимоотношениях со средой. Обращение к 

изучению целостного человека (как носителя определенной картины мира, 

отражающейся в индивидуальных значениях и смыслах, а также в его образе 

жизни) показало, что переживание насилия приводит к деформации жизненного 

мира, проявляющейся в отсутствии динамики смыслов, концентрации на 

прошлом или будущем, нечетком образе будущего и др. 

3. Самоорганизующиеся системы стали предметом постнеклассического 

типа мышления. Исследователей интересует проблема целостности 

(устойчивости) бытия человека в меняющемся мире. Самоорганизация человека 

как открытой психологической системы как прогрессивное развитие является 

условием совладания с трудными жизненными ситуациями, психологического 

благополучия, самореализации, жизнеосуществления. Невозможность 

психологической системы быть открытой к себе, в социальный, предметный и 

природный мир отражается в отсутствии динамики смыслов и фиксации 

негативных эмоциональных переживаний. 

4. Указанные тенденции в развитии представлений о феномене насилия и 

геронтологического насилия на классическом, неклассическом этапах развития 
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психологической науки, а также  методологические возможности принципов 

постнеклассического этапа дают основания для операционализации выделенных 

психологических категорий, которые могут рассматриваться в качестве 

вероятных психологических предикторов переживания геронтологического 

насилия.   

 

2.2 Представление исследовательской модели, методов, методик, этапов  

исследования 

 

Геронтологическое насилие с позиции антропосистемного подхода в 

психологии определяется социальной значимостью выявления психологических 

факторов, способствующих и затрудняющих развитие и сохранение здоровья 

людей в пожилом возрасте с целью разработки профилактических и 

коррекционных программ, и современными тенденциями развития 

психологической науки, связанными с принципами системности и целостного 

развития человека. 

Трансспективный анализ обосновал выбор психологических категорий, 

рассматриваемых в качестве вероятных предикторов, которые могут 

способствовать переживанию геронтологического насилия [25].   

Выделенные на основе проведенного трансспективного анализа 

методологические индикаторы исследовательской модели изучения переживания 

геронтологического насилия представлены в таблице 1. 

Для изучения и характеристики феноменологии геронтологического 

насилия у лиц пожилого возраста была применена анкета (Приложение Б). Анкета 

включает 16 вопросов, направленных на выявление видов геронтологического 

насилия, доминирующих действий, факторов геронтологического насилия у лиц 

пожилого возраста. Анкета позволяет выявить наличие следующих видов 

насилия: психологическое, экономическое, физическое, сексуальное, 

пренебрежительное отношение. Психологическое насилие представляет собой 

причинение пожилому человеку душевных страданий, нанесение оскорблений.  
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Таблица 1 – Методологические индикаторы исследовательской модели изучения 

переживания геронтологического насилия с использованием результатов  

трансспективного анализа 
Принципы развития 

науки 

Представления Предмет 

Исследования 

Психодиагностические 

методики 

1. Классический тип 

мышления: 

предметоцентризм; 

изоляционизм; 

противопоставление 

субъекта объекту; 

предсказуемость, 

непосредственность 

в детерминации; 

интерес к ставшему 

В основе 

биологическая 

обусловленность: 

1) насилие как 

инстинктивная 

агрессивность; 

2) действия насилия – 

изоляция, ущемление 

прав, запугивание, побои, 

вымогательство, 

мошенничество, 

принуждение, 

оскорбления, унижения, 

страх; 

3) насилие как элемент 

социокультурной 

системы; 

4) виктимность 

(наследственные 

установки, стили, 

стратегии поведения) 

1. Причины, виды 

геронтологического 

насилия, 

характеристики 

«обидчиков». 

2. Физическое, 

эмоциональное 

самочувствие лиц 

пожилого возраста, 

переживающих 

геронтологическое 

насилие  

1. Анкета для 

изучения 

психологического 

содержания 

геронтологического 

насилия  

(П.В. Пучков). 

2. Опросник SF-36, 

разработанный для 

оценки общего 

состояния здоровья  

(J. Ware). 

 3. «Шкала 

дифференцированных 

эмоций» К.Э. Изарда. 

2. Неклассический 

тип мышления: 

интерес к 

отношениям между 

объектами, анализ 

взаимосвязей; 

принцип развития; 

субъективность; 

принцип 

конструирования 

жизни, 

проектирование 

феноменов; 

описание 

индивидуальных 

случаев; интерес к 

становящемуся  

«здесь и сейчас» 

 

Насилие как результат 

взаимодействия 

субъекта и среды, 

опосредованный:  

– деятельностными 

(мотивы, цели, 

средства, действия); 

– личностными 

(жизненный путь, 

внутренние установки, 

сценарии, 

переживания, смысл 

действий насилия, 

синдром сгорания); 

– поведенческими 

(стратегии поведения) 

характеристиками 

Переживание 

геронтологического 

насилия проявляется 

как деформация 

жизненного мира, 

1. Смысловые 

категории феномена 

геронтологического 

насилия в 

представлениях лиц 

пожилого возраста. 

2. Психологические 

характеристики 

переживания 

геронтологического 

насилия. 

3. Особенности  

субъективной 

картины жизненного 

пути. 

4. Характер 

совладания с 

трудными 

жизненными 

ситуациями 

 

1. «Психологическая 

автобиография»  

(Е.Ю. Коржова). 

2. «Оценка копинг-

стратегий в разных 

сферах» (Э. Хайм). 

3. Контент-анализ 

свободных 

высказываний 

респондентов, 

завершающих 

предложение 

«Пожилые люди 

переживают насилие, 

когда…» 

4. Анкета для 

изучения 

психологического 

содержания 

геронтологического 

насилия  

(П.В. Пучков) 
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Продолжение таблицы 1 

Принципы развития 

науки 

Представления Предмет 

Исследования 

Психодиагностические 

методики 

3. 

Постнеклассический 

тип мышления: 

зависимость 

познания от 

социокультурного 

контекста; 

многомерная научная 

картина мира; 

синтез теоретических 

и экспериментальных 

исследований; 

рефлексия 

ценностных и 

смысловых 

контекстов 

человеческого бытия; 

предмет – сложные, 

открытые 

самоорганизующиеся 

системы; 

интерес к 

прогрессивной 

эволюции, связанной 

с усложнением 

системы, ее 

становлением 

отсутствие динамики 

смыслов, 

свидетельствующее о 

закрытии 

психологической 

системы как по 

отношению к себе, так 

и в окружающий 

социальный и 

предметный мир 

1. Психологическая 

готовность к 

самоорганизации 

человека как 

открытой 

психологической 

системы. 

2. Ценности как 

пространственные 

характеристики 

жизненного мира 

человека, 

опосредствующие 

его взаимодействие с 

окружающей средой 

 

1. Адаптированный 

под задачи 

исследования 

опросник степени 

открытости к себе и 

миру (природному, 

предметному, 

социальному). 

2. «Ценностные 

ориентации»  

(М. Рокич) 

 

 

Экономическое насилие выражается в форме присвоения другими членами 

семьи собственности либо средств пожилых людей без согласия с их стороны, 

незаконного или осуществляемого вне соответствия с их желаниями 

использования сбережений. Физическое насилие направлено на причинение 

физической боли, повреждений, насильственное принуждение к чему-либо. 

Сексуальное насилие выражается как в форме навязанных сексуальных 

прикосновений, сексуального унижения, так и изнасилования. 

Пренебрежительное отношение представляет собой безответственность и 

невыполнение опекуном своих обязанностей по отношению к пожилому человеку 

[139].  
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Для выявления особенностей субъективной оценки качества жизни у лиц 

пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия 

использовался опросник оценки качества жизни SF-36, который отражает общее 

благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности 

человека, на которые влияет состояние здоровья [236]. Выбор данного опросника 

для решения задач исследования также определяется значимостью проблемы 

здоровья для жизнедеятельности человека в пожилом возрасте. SF-36 состоит из 

36 вопросов, сгруппированных в восемь шкал: физическое функционирование; 

ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 

интенсивность боли; общее состояние здоровья; жизнеспособность; социальное 

функционирование; ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием; психическое здоровье.  

Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше 

значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. Из них 

формируют два параметра: психологический и физический компоненты здоровья.  

С целью изучения эмоционального состояния пожилого человека была 

использована психодиагностическая тестовая методика «Шкалы 

дифференциальных эмоций» К. Изарда [70] – инструмент самоотчета, созданный 

для оценки выражения испытуемым своих собственных фундаментальных эмоций 

и / или комплексов эмоций. С помощью целостной шкалы можно оценивать 

целый ряд эмоций человека. Шкала состоит из 30 прилагательных (по 3 для 

каждой из 10 фундаментальных эмоций), характеризующих психические 

эмоциональные состояния человека. В результате обнаруживаются 

доминирующие эмоции, позволяющие качественно описать самочувствие 

испытуемого.  

Рассмотрение личности пожилого человека как носителя определенной 

картины мира, отражающейся в индивидуальных значениях и смыслах, 

проводилось при помощи контент-анализа свободных высказываний 

респондентов, которым предлагалось завершить предложение «Пожилые люди 

переживают насилие, когда…». В дальнейшем были осуществлены отбор и 
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объединение лексических единиц в смысловые категории. Количество 

лексических единиц в каждой категории указывало на вес данного вида 

геронтологического насилия в оценке доминирующих переживаний. 

Для выявления особенностей восприятия жизненного пути пожилыми 

людьми использовалась психодиагностическая методика «Психологическая 

автобиография» Е.Ю. Коржовой [31] (Приложение Г), позволяющая выявить 

особенности восприятия значимых событий в жизни. Называя значимые события, 

человек преломляет их через свое Я. Таким образом, методика предоставляет 

возможность изучить наиболее существенно связанные с личностью особенности 

восприятия ситуаций, особенности психологической готовности или 

субъективных ситуаций.  

Испытуемому предлагается перечислить наиболее важные события жизни, в 

том числе и ожидаемые, обозначив соответствующие им примерные даты; затем 

каждое событие предлагается оценить как радостное (от +1 до +5) или грустное 

(от –1 до –5). Методика позволяет выявить особенности восприятия испытуемым 

событий своей жизни по ряду показателей: продуктивность восприятия образов 

жизненного пути, оценка (вес) событий, значимость жизненных событий, среднее 

время ретроспекции и антиципации жизненных событий, тип и вид значимых 

событий и частота встречаемости событий различного содержания.  

Преодолевая сложные жизненные ситуации, человек использует большой 

арсенал активных (копинг-стратегии), а также пассивных (защитные механизмы) 

стратегий. От индивидуального предпочтения стратегий совладания зависит 

психологическое благополучие как отдельного человека, так и общества в целом 

[164]. Эффективность совладания человека с жизненными задачами обеспечивает 

удовлетворенность собой, достигнутыми результатами, успешное освоение мира 

и гармоничное развитие личности. По мнению С.К. Нартова-Бочавер, копинг – 

это «индивидуальный способ взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни человека и его психологическими 

возможностями», целью которого является «обеспечение и поддержание 

благополучия человека, физического и психического здоровья» [120]. Поэтому 
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была использована методика Э. Хайма «Диагностика копинг-стратегий» [39], 

позволяющая исследовать 26 ситуационно специфических вариантов копинга 

(иначе – типов поведения, реагирования на сложную ситуацию, борьбы со 

стрессом), распределенных в соответствии с тремя основными сферами 

психической деятельности на когнитивный (переосмысливание, анализ 

случившегося и т.д.), эмоциональный и поведенческий копинг-механизмы. 

Исследование направленности личности и определение ее отношения к 

окружающему миру, к другим людям, к себе самой, восприятия мира, ключевых 

мотивов поступков осуществлялось при помощи методики Рокича «Ценностные 

ориентации» [114]. М. Рокич рассматривал ценности как разновидность 

устойчивого убеждения, что некая цель или способ существования 

предпочтительнее, чем иной. Он различает два класса ценностей – терминальные 

и инструментальные. Терминальные ценности М. Рокич определяет как 

убеждения в том, что какая-то конечная цель индивидуального существования 

(например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и 

общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Инструментальные ценности определяются как убеждения в том, что какой-то 

образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и 

общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По сути, 

выделение терминальных и инструментальных ценностей производит уже 

достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей-средств [там 

же].  

Показатель открытости-закрытости рассматривался в ряде исследований как 

фактор адаптации, как общесистемный показатель готовности к самоорганизации, 

саморазвитию. В ряде работ (Ю.В. Клочко, 2002; Т.Г. Бохан, 2008; О.В. Лукьянов, 

2009; И.О. Логинова, 2010), выполненных в методологии системной 

антропологической психологии (В.Е. Клочко), изучение показателя открытости-

закрытости осуществлялось на основании анализа феноменологии открытости 

человека по отношению к внешней среде (физическая, социальная, природная, 

культурная) и по отношению к себе, собственным изменениям [84], 
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предоставляющего возможность выходить на новые смыслы, поиск соответствия 

себе (в динамике собственных изменений) во внешней среде для реализации 

новых смыслов. Адаптированная под задачи исследования «Шкала оценки 

параметров открытости-закрытости  по отношению к себе и миру» (природному, 

культурному, социальному) (Приложение В) содержит четыре шкалы, 

объединяющие по пять показателей проявления континуума открытости-

закрытости по отношению к себе и миру (природному, социальному, 

культурному).  

Так, например, открытость к себе проявляется в том, насколько пожилые 

люди открыты для собственных изменений – в своем организме, самооценке, к 

новым стратегиям поведения, видам деятельности и эмоциям, планам на будущее. 

Открытость природному миру указывает на возможность получать новые 

впечатления, новые смыслы от окружающей среды – получать удовольствие от 

общения с природой, проявлять заботу о растениях и животных. Открытость к 

социальному миру проявляется в способности откликаться на просьбы других 

людей, быть включенным в семейную жизнь, умении поделиться с другими 

своими чувствами, готовности оказать поддержку, проявить сочувствие, 

сострадание к другим, быть социально активным. Открытость в мир культуры 

означает интерес пожилых людей к новой информации, искусству, новым 

культурным умениям, общественным мероприятия, увлечениям, хобби. 

Респондентам предлагалось с помощью метода семантического 

дифференциала оценить выраженность открытости-закрытости в континууме  

(3 2 1 0 –1 –2 –3) полярностей каждого из пяти проявлений конкретной шкалы. 

При обработке показатели были переведены в возрастающую шкалу от 1 балла до 

7 баллов, где 1–2 балла указывали на высокую степень открытости, 3–5 баллов – 

на среднюю степень открытости, 6–7 баллов – на закрытость. Далее вычисляется 

средний балл открытости / закрытости по каждой шкале: «по отношению к себе», 

«к миру культуры», «социальному миру» и «природному миру».  
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Таким образом, исследовательская модель изучения особенностей 

переживания геронтологического насилия включает в себя следующие методы 

исследования:  

1) теоретического анализа – трансспективный анализ;  

2) организационные: сравнительный, психодиагностический, экспертное 

оценивание; 

3) психодиагностические: беседа, анкетирование, опросники, 

тестирование, метод качественного анализа (контент-анализ);  

4) статистические: расчеты производились в компьютерной программе 

Microsoft Excel (2010), SPSS Statistics 22 с использованием следующих методов – 

описательной статистики (среднее значение, мода, медиана, минимум); 

сравнительного анализа (критерий    Пирсона  для  выявления  различий  в  

частоте встречаемости признака в независимых выборках, непараметрический 

критерий Манна-Уитни для оценки различий между двумя независимыми 

выборками и критерий Краскела-Уоллиса для оценки различий между тремя 

независимыми выборками, распределения которых отличаются от нормального); 

корреляционного анализа (коэффициент ранговой корреляции Спирмена); 

факторного анализа (метод вращения варимакс с нормализацией Кайзера); 

кластерного анализа и множественного регрессионного анализа. Критерий 

Колмогорова-Смирнова был использован для проверки на нормальность 

распределения.  

При использовании психодиагностических методов необходимо было 

учитывать возрастные особенности респондентов: состояние физического и 

психического здоровья, а также желание испытуемого участвовать в 

исследовании. Процесс опроса занимал разное количество времени. Ввиду 

повышенной утомляемости в пожилом возрасте сбор эмпирического материала у 

некоторых испытуемых проходил несколько дней. Для определения психического 

здоровья респондентов проводилась консультация с врачами-психиатрами на базе 

тех учреждений, где проходило исследование. Тестирование проводилось в 

индивидуальной форме в кабинете психолога, который оборудован в 
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соответствии с требованиями к организации психодиагностического 

исследования. Заранее были подготовлены опросные листы, ручка. В начале 

тестирования испытуемому давалась подробная инструкция по заполнению 

опросного листа. Если в процессе выполнения у испытуемого возникали вопросы, 

трудности, важно было оказать помощь.  

Были определены следующие этапы исследования. 

1. Поисково-теоретический. Осуществлялась теоретическая разработка 

проблемы на основе изучения психологической литературы и трансспективного 

анализа, определялись тема, объект и предмет исследования, его цели, гипотеза, 

задачи, методы, а также составлялся план эмпирического исследования. 

2. Эмпирическое исследование. Разрабатывалась программа эмпирического 

исследования, определялась база его проведения. Формировался и разрабатывался 

банк диагностических методик исследования, осуществлялось конструирование 

анкетного опросника. Формировалась предварительная выборка испытуемых, с 

которыми в дальнейшем проводилось исследование. 

3. Формирующий эксперимент по апробации профилактической программы. 

4. Обобщающий. Осуществлены анализ, систематизация и обобщение 

основных результатов теоретического и эмпирического исследования, уточнены 

его основные положения, сделаны выводы, разработаны рекомендации. 

 

2.3 Описание выборки исследования 

 

Общее количество респондентов, принявших участие в исследовании, - 277, 

которые на основании указания ими, каким действиям насилия они подвергались 

(анкета выявления геронтологического насилия П.В. Пучкова), были разделены на 

две эмпирические группы: основная группа – с опытом переживания 

геронтологического насилия (n = 204), контрольная группа – с отсутствием таких 

переживаний (n = 73). Средний возраст респондентов – 65±2 года. Социально-

демографические характеристики респондентов представлены в таблице 2. 
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Сбор эмпирического материала осуществлялся на базе ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» 

(КЦСОН ТО), Кризисного центра для женщин, терпящих насилие в семье МАУ 

ЦПСА «Семья», «Специализированного Дома ветеранов». 

 

Таблица 2 – Социально-демографические характеристики респондентов 

Социально-демографические показатели Основная группа  Контрольная группа 

Возраст, лет % Кол-во чел. % кол-во чел. 

а) 55–60; 

б) 60–65; 

в) 65–70; 

г) 70–75; 

д) 75–80; 

е) 80–85; 

12,7 

27,4 

23,0 

16,6 

13,2 

6,8 

26 

56 

47 

34 

27 

14 

17,8 

17,8 

24,6 

12,3 

23,2 

4,1 

13 

13 

18 

9 

17 

3 

Пол  

20 

79,9 

 

41 

162 

 

22 

78 

 

16 

58 
а) мужской; 

б) женский 

Семейный статус в детстве респондента  

49,5 

35,7 

2,9 

5,3 

1,9 

3,4 

1 

 

101 

73 

6 

11 

4 

7 

2 

 

76,7 

21,9 

1,3 

– 

– 

– 

– 

 

56 

16 

1 

– 

– 

– 

– 

а) в полной семье; 

б) только с матерью; 

в) только с отцом; 

г) дедушка / бабушка; 

д) детский дом; 

е) родственники; 

ж) отчим 

Образовательный статус  

9,3 

10,2 

16,6 

3,4 

28 

12,2 

20,5 

 

19 

21 

34 

7 

57 

25 

42 

 

8,2 

8,2 

13,6 

2,7 

19,1 

11 

37 

 

6 

6 

10 

2 

14 

8 

27 

а) начальное; 

б) неполное среднее; 

в) общее среднее; 

г) ПТУ без среднего образования; 

д) ПТУ со средним образованием; 

е) неоконченное высшее; 

ж) полное высшее; 

Фактор проживания  

46 

15,6 

11 

21,0 

5,8 

 

94 

32 

22 

43 

12 

 

54,7 

13,6 

2,7 

26 

2,7 

 

40 

10 

2 

19 

2 

а) один (одна); 

б) с родственниками; 

в) с сожителем (сожительницей); 

г) с мужем / женой; 

д) с детьми 

Наличие детей  

79,9 

16,6 

1,96 

1,47 

 

163 

34 

4 

3 

 

80,8 

19,1 

– 

– 

 

59 

14 

– 

– 

а) есть; 

б) нет; 

в) приемные дети; 

г) дети сожителя 
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Наибольшее количество пожилых людей с опытом переживания 

геронтологического насилия приходится на возраст от 60–65 лет. Переживание 

насилия характерно как для женщин, так и для мужчин: 20 % от выборки мужчин 

указывали на переживание насилия, в выборке женщин – 79,9 %.  

Семейный статус респондентов с опытом переживания геронтологического 

насилия в детстве неоднороден. Количество респондентов, воспитывавшихся в 

полной родительской семье, значимо больше в группе с отсутствием переживания 

геронтологического насилия (  = 4,2; p = 0,00).  

По фактору образовательного статуса среди респондентов с опытом 

переживания геронтологического насилия значимо больший процент приходится 

на показатель «ПТУ со средним образованием» – 28% (  = 3,8; p = 0,01), «Полное 

высшее образование» – 20,5%. У респондентов без опыта переживания 

геронтологического насилия преобладающее большинство – 37 % отметили 

«Полное высшее образование».  

В равной степени в обеих группах указан фактор проживания «один / одна». 

Далее по частоте встречаемости – «с мужем / женой», «с родственниками».  

По фактору наличия детей больший процент респондентов с опытом 

переживания геронтологического насилия ответили «да» – 79,9 %, «нет» – 16,6 %, 

небольшой процент отметил «приемные дети» – 1,96 %; «дети сожителя» – 1,47 %. 

Большинство респондентов без опыта переживания геронтологического насилия 

ответили «да» – 80,8 %; «нет» - 19,1 %.  

Таким образом, обнаружено, что у лиц с опытом переживания 

геронтологического насилия в образовательном статусе, охватывающем все виды 

образования, доминирует профессиональное техническое образование; 

количество респондентов, воспитывавшихся в полной родительской семье, 

значимо больше в группе с отсутствием переживания геронтологического 

насилия.  
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3 Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом 

переживания геронтологического насилия 

 

3.1 Психологические характеристики пространства переживания 

геронтологического насилия у людей пожилого возраста 

 

Для более детального изучения спектра переживаний пожилого человека в 

контексте проблемы геронтологического насилия был применен 

психосемантический подход, который реализует модель «субъектного» подхода к 

пониманию другого. Данный подход позволяет рассмотреть личность 

испытуемого как носителя определенной картины мира, отражающейся в 

индивидуальных значениях и смыслах. Содержательная интерпретация 

выделяемых структур позволяет увидеть мир «глазами испытуемого», 

почувствовать его способы осмысления мира. Реконструируемая индивидуальная 

система значений выступает своеобразной ориентировочной основой 

эмпатийного процесса, «дает ему смысловые опоры», что может быть эффективно 

использовано в практике психологической помощи пожилым людям [128]. Таким 

образом, основным методом исследования явился контент-анализ свободных 

высказываний респондентов, завершающих предложение «Пожилые люди 

переживают насилие, когда…».  

На первом этапе обработки полученных данных были осуществлены отбор 

и объединение лексических единиц в смысловые категории, количество 

лексических единиц в каждой из которых указывало на вес данного вида 

геронтологического насилия в оценке доминирующих переживаний. Проведена 

статистическая обработка данных в программе SPSS Statistics с помощью методов 

описательной статистики, анализа частот, критерия  Пирсона.  

В результате контент-анализа высказываний респондентов всей выборки 

было отмечено 230 законченных смысловых лексических единиц, которые по 

психологическому содержанию объединились в основные смысловые категории, 
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отражающие феномен геронтологического насилия. Выделенные смысловые 

категории получили условные названия, представленные в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Контент-анализ представлений о геронтологическом насилии у  

лиц пожилого возраста 

 

 

Основные смысловые категории 

% от общего 

кол-ва лекс. ед. 

 

Психологическое содержание 

1. Моральные и физические 

страдания от оскорбительного 

поведения со стороны 

 

 

25 

 

Переживание негативного 

психического воздействия в виде 

незаслуженных обвинений, 

неприязни, словесных оскорблений, 

угроз, обмана 

2. Переживание одиночества и 

беспомощности 

 

10,8 

Переживание одиночества и 

беспомощности, что может 

провоцировать насилие со стороны 

3. Дискриминация по возрасту со 

стороны общества 

 

10 

Переживание потери уважения к 

пожилым людям со стороны 

общества, непочтительного 

отношения к ним 

4. Неучет интересов и прав на 

уровне государственно-правовой 

власти 

 

9,5 

 

 

Переживание отсутствия правовой 

защиты со стороны 

законодательства, ущемлений прав 

пожилого человека 

5. Психологическое насилие  

как следствие неблагополучия в 

семье 

 

6,9 

Переживание деструктивных 

отношений со стороны собственной 

семьи, отсутствия уважения со 

стороны семьи 

6. Навязывание требований и 

условий, не соответствующих 

возможностям и личным 

желаниям 

 

5,6 

Переживание насильственной 

зависимости, навязанных со стороны 

лишений и условий жизни (лишение 

пищи, медикаментов, купания, 

общения и т.п.) 

7. Унижение человеческого 

достоинства 

 

5,8 

Переживание унижения со стороны 

близких родственников, посторонних 

лиц 

8. Позиция жертвы  

6 

Позиция жертвы – перекладывание 

ответственности за себя на других и 

неспособность к собственным 

активным действиям 

9. Экономическое насилие и 

незащищенность 

 

4,7 

Переживание лишения возможности 

свободно распоряжаться 

материальными средствами, 

осуществлять полный контроль над 

расходами, ограничений в 

финансовой поддержке 
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Продолжение таблицы 3 

Основные смысловые категории % от общего 

кол-ва лекс. ед. 

Психологическое содержание 

10. Физическое насилие  

4,3 

Переживание умышленно 

нанесенных физических травм, 

телесных повреждений 

11. Экзистенциальные потери  

3,9 

«Нарушается право быть 

счастливым», «перестаешь понимать, 

что жизнь прекрасна в любом 

варианте», «ощущаешь свою жизнь 

как раскаты сильного грома с яркой 

молнией» 

12. Переживание насилия со 

стороны собственных детей, 

имеющих проблемы, в том числе и 

в результате неправильного 

воспитания 

 

3 

 

Переживание насилия со стороны 

собственных детей как результат их 

«неправильного воспитания», 

проблем наркотической и 

алкогольной зависимости 

13. Переживание обиды  

2,1 

Переживания, связанные с тем, что 

кто-либо их обижает, переживание 

обиды на кого-либо 

14. Безразличие со стороны 

социальных и медицинских служб 

 

2,1 

Переживание некорректного 

отношения, несвоевременности 

оказания помощи, отказов со 

стороны медико-социальных 

учреждений 

 

Таким образом, выделено 14 смысловых категорий, отражающих 

психологическое пространство переживания феномена геронтологического 

насилия, среди которых наиболее часто встречаемые «Моральные и физические 

страдания от оскорбительного поведения со стороны», «Переживание 

одиночества и беспомощности», «Дискриминация по возрасту со стороны 

общества», «Неучет интересов и прав на уровне государственно-правовой 

власти». 

Проявления такого геронтологического насилия, как «Моральные и 

физические страдания от оскорбительного поведения со стороны», соответствуют 

психологическому виду насилия,  который,  по мнению ряда авторов  

(Н. Джордано, 1984; Р. Вольф, 1988; Т. Хайдл, 1989; П.В. Пучков, 2009), 

характеризуется словесными оскорблениями, обзываниями, вызыванием страха 

плохим обращением или помещением в дом престарелых, угрозой, изоляцией, 
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вымогательством, поведением, подрывающим личность пожилого, поведением 

или отношением, которые вызывают у пожилого чувство отчаяния, 

безнадежности.  

Вторая по частоте встречаемости смысловая категория – «Переживание 

одиночества и беспомощности» – соотносится с точкой зрения М.В. Ермолаевой, 

которая отмечает, что у пожилых людей, переживающих одиночество, 

беспомощность, наблюдается двойственная тенденция: с одной стороны, разрыв с 

обществом, знакомыми и близкими людьми сопровождается у них тягостными 

переживаниями, с другой – они стремятся отгородиться от окружающих для того, 

чтобы защитить свой собственный мир и стабильность от вторжения посторонних 

[59]. В свою очередь Н.Ф. Шахматов отмечает, что наиболее существенными в 

пожилом возрасте являются не изоляция (отдельное переживание), а 

психологические и эмоциональные аспекты, отражающие осознание одиночества 

как непонимания и безразличия со стороны окружающих [197].  

Следующая выделенная смысловая категория – «Дискриминация по 

возрасту со стороны общества» – представлена в контексте политико-

экономической модели как эйджизм (дискриминация по возрастному признаку) и 

характеризуется тем, что стереотипы старости, распространенные в обществе, 

создают образ ворчливого, слабого, малопродуктивного человека, 

обременяющего окружающих своим присутствием [87]. Э.К. Турдубаева говорит 

о том, что причины возникновения насилия над пожилыми людьми в обществе 

заложены в сегодняшнем социально-экономическом кризисе, в падении нравов 

среди молодежи, росте преступности, политической нестабильности, расслоении 

общества на богатых и бедных, увеличении числа различных конфликтов в 

обществе [167]. Такая смысловая категория геронтологического насилия, как 

«Неучет интересов и прав на уровне государственно-правовой власти» 

соотносится с данными зарубежных исследователей (Австрии, Аргентины, 

Бразилии, Индии, Канады, Кении и Ливана), которые показали, что по отношению 

к себе пожилые люди различают такие категории злоупотреблений, как 

нарушение прав человека, его юридических и медицинских прав [59].  
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C целью уточнения содержания геронтологического насилия не только в 

представлениях пожилых людей, но и в жизненном опыте самих респондентов 

был осуществлен сравнительный анализ частоты встречаемости смысловых 

категорий геронтологического насилия в группах респондентов, указывающих и 

не указывающих на реальный опыт переживания геронтологического насилия.  

У группы пожилых людей с опытом переживания геронтологического 

насилия выделено 14 смысловых категорий, характеризующих геронтологическое 

насилие. Самый большой процент приходится на категории «Моральные и 

физические страдания от оскорбительного поведения со стороны», «Неучет 

интересов и прав на уровне государственно-правовой власти», «Дискриминация 

по возрасту со стороны общества». Наименьший процент приходится на такие 

категории, как «Переживание обиды», «Безразличие со стороны социальных и 

медицинских служб», «Экономическое насилие и незащищенность». 

В группе пожилых людей без опыта переживания геронтологического 

насилия выделено 11 смысловых категорий, отражающих представления 

респондентов о возможных смыслах геронтологического насилия, где 

доминирующими выступают «Переживание одиночества и беспомощности», 

«Психологическое насилие как следствие неблагополучия в семье», 

«Дискриминация по возрасту со стороны общества». В данной группе 

отсутствуют такие категории геронтологического насилия, как «Бездействие со 

стороны социальных и медицинских служб», «Унижение человеческого 

достоинства», «Неучет интересов и прав на уровне государственно-правовой 

власти».  

Сравнительный анализ данных частоты встречаемости смысловых 

категорий между группами лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия и отсутствием такового с помощью  Пирсона 

выявил значимые различия в таких смысловых категориях, как «Моральные и 

физические страдания от оскорбительного поведения со стороны», 

«Психологическое насилие как следствие неблагополучия в семье», 

«Переживание одиночества и беспомощности» (таблица 4).  
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Таблица 4 – Сравнительный анализ смысловых категорий в основной  

и контрольной группах 

 

Значимые различия свидетельствуют, что пожилые люди с опытом 

переживания геронтологического насилия значимо чаще переживают моральные 

и физические страдания от унизительных, оскорбительных слов со стороны (p = 

0,04), переживание одиночества и беспомощности (p = 0,00), психологическое 

насилие как следствие неблагополучия в семье (p = 0,00).  

Таким образом, определены смысловые категории, характеризующие 

феноменологию геронтологического насилия у лиц пожилого возраста, и 

определены ее особенности с учетом наличия и отсутствия переживания 

геронтологического насилия. 

Следующими важными психологическими характеристиками пространства 

переживания геронтологического насилия у людей пожилого возраста выступают 

определение видов и факторов геронтологического насилия, а также категорий 

обидчиков в представлениях пожилых людей с опытом переживания 

геронтологического насилия.  

Данные показатели изучались с помощью анкеты выявления 

геронтологического насилия П.В. Пучкова. Была выявлена частота встречаемости 

видов геронтологического насилия у респондентов основной группы. Согласно 

полученным результатам наиболее распространенным видом геронтологического 

насилия является психологическое насилие. В то же время полученные данные 

свидетельствуют, что респонденты могли подвергаться сразу нескольким видам 

геронтологического насилия. Поскольку каждый вид геронтологического насилия 

 

 

Смысловые категории 

Респонденты основной и 

контрольной групп 

ст. св.  
Пирсона 

Значимость 

различий, p 

«Моральные и физические страдания от 

оскорбительного поведения со стороны» 

1 3,87 0,04* 

«Психологическое насилие  

как следствие неблагополучия в семье» 

1 14,9 0,00* 

 

«Переживание одиночества и беспомощности» 1 8,1 0,00* 

Примечание *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,05 
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проявляется в различных действиях, которые пожилыми людьми воспринимаются 

как насильственные, важным явился анализ их частоты переживания (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Частота встречаемых видов геронтологического насилия в группе 

респондентов с опытом переживания геронтологического насилия 
 

Вид геронтологического насилия 

Частота встречаемых видов 

геронтологического насилия в ответах 

респондентов 

Психологическое насилие 204 

Пренебрежительное отношение, невнимание 

к нуждам лиц пожилого возраста 

 

163 

Экономическое насилие 159 

Физическое насилие 114 

Сексуальное насилие 2 

 

К наиболее распространенным действиям психологического насилия, 

которым подвергались пожилые люди, относятся: употребление в речи слов 

обидных, оскорбляющих и унижающих человеческое достоинство, высмеивание 

суждений, взглядов, мнений, постоянные критические некорректные замечания 

по поводу внешности, контроль бюджетных средств. Менее часто встречаются 

переживания, связанные с постоянными угрозами, нацеленными на лишение 

жилища или помещение в дом престарелых или в другие социально-лечебные 

учреждения, созданием различных препятствий для контактов с родственниками 

или друзьями, морально-психологическое давление, отсутствие возможности 

пользоваться различными бытовыми приборами (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Действия, связанные с психологическим насилием 

 

Переживание пренебрежительного отношения, невнимания к нуждам людей 

пожилого возраста со стороны определенных лиц представлено в данной группе 

респондентов следующим образом.  

Доминирующее большинство испытывают пренебрежительное отношение 

со стороны работников поликлиники, которое выражается в виде неоказания 

медицинской помощи, малом количестве времени, выделенного на прием, 

невозможности госпитализации. Со стороны ближайших родственников данный 

вид геронтологического насилия проявляется в редком посещении пожилого 

человека, отказе в покупке продуктов, лекарств, невыполнении поручений, 

например, по оказанию помощи в смене грязной одежды, постельного белья, 
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контролировании действий, связанных с соблюдением личной гигиены, 

обеспечении ненадлежащего питания.  

Меньший процент респондентов отмечает работников жилищно-

коммунального хозяйства, сотрудников органов МВД, работников такси, 

сотрудников органов власти, посторонних людей в транспорте (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Пренебрежительное отношение, невнимание к нуждам лиц пожилого 

возраста со стороны других людей 

 

Экономическое насилие большинством пожилых людей представлено как 

переживание невозвращения занятых ранее денег как со стороны родственников, 

так и со стороны соседей, вымогательство денежных сумм, пенсии, обман при 

покупке продуктов, мошенничество, принуждение к продаже квартиры, порча 

личного имущества, реже – вымогательство денег работниками различных сфер 

услуг, порча личных построек, незаконное разделение земельного приусадебного 

участка (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Действия, связанные с экономическим насилием  

 

Опыт переживания физического насилия в виде побоев отметили 15 

респондентов, по 9 пожилых людей переживали физическое воздействие с целью 

запугивания и с целью изъятия денег или ценных предметов (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Действия, связанные с физическим насилием 

 

Физический вид геронтологического насилия чаще связан с различными 

видами физического воздействия с целью запугивания; нанесением побоев, 

действиями, связанными с физической силой с целью изъятия денег или ценных 

предметов. 

Социальные характеристики «обидчика» пожилого человека представлены 

в таблице 6.  

  

Таблица 6 – «Обидчик», проявляющий насилие в отношении пожилых людей 

Обидчик, проявляющий насилие в отношении 

пожилых людей 

 

Частота встречаемости 

Соседи 52 

Посторонние люди 34 

 

Близкие родственники 

Муж 17 

Сноха 15 

Без указания степени родства 9 

Дети 9 

Двоюродная сестра 9 

Родная сестра 7 

Бывший муж 3 

Мама 2 

Брат 2 

Зять 2 

Племянники 1 
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Продолжение таблицы 6 
Обидчик, проявляющий насилие в отношении 

пожилых людей 

Частота встречаемости 

Сводный брат 1 

Тетя 1 

Внук 1 

Теща 1 

Дальние родственники 

 

Сожительница 

 

1 

Работники различных сфер обслуживания 

Без указания профессии обидчика 11 

Медицинские работники 3 

«Черные риелторы» 2 

Автосервис 1 

ЖКХ 1 

Продавцы 1 

Техничка 1 

Работники органов власти 

Без указания должности 3 

МВД 3 

Начальник 2 

Мэрия 1 

Чиновники 1 

Иное 

Родственники сожителя 3 

Друзья сожительницы 1 

 

«Обидчиками» в представлениях пожилых людей выступают посторонние 

люди, близкие и дальние родственники, работники различных сфер 

обслуживания, работники органов власти, сожители, их родственники и друзья 

(таблица 6). Возраст обидчиков в пределах от 36 до 71 года при доминирующем 

интервале 36–59 лет представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Возраст «обидчика» 
Возрастные рамки Частота встречаемости  

 60–71 год 84 

36–59 лет 87 

22–35 лет 14 

75–90 лет 13 

16–17 лет 2 

18–21 год 2 

10–15 лет 2 
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На рисунке 5 приведены социально-психологические факторы, 

способствующие применению насилия в представлениях пожилых людей.  

 

Рисунок 5 – Социально-психологические факторы, способствующие применению 

насилия, направленного на людей пожилого и старческого возраста 

 

Пожилые люди считают, что семейное воспитание способствует 

формированию таких качеств у человека, которые могут определять его 

агрессивное, пренебрежительное поведение по отношению к пожилым людям, что 

согласуется с литературными данными [46]. Следующим доминирующим 

фактором, способствующим проявлению геронтологического насилия, в 

представлениях пожилых людей является алкоголизм. То есть злоупотребление 

обидчиком спиртных напитков, по мнению респондентов, снижает способность 

контролировать свое поведение, что приводит к применению физической силы. 

Респонденты отмечают и психическую наследственность в числе этих факторов, 

что подтверждают приведенные теоретические данные [129]. 

Распределение ответов на вопрос «Причины, которые провоцировали 

применение насилия, в собственном опыте» представлено на рисунок 6.  
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Рисунок 6 – Причины, провоцирующие применение насилия, в собственном 

опыте 

 

В качестве причин насилия в собственном опыте респонденты отмечают 

социально-психологические характеристики «обидчика». Чаще всего насилие 

исходит от лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, 

имеющих психическую неуравновешенность. Отмечают неприязненное 

(негативное) отношение со стороны «обидчика», чаще всего связанное с 

отсутствием толерантности к возрастным изменениям пожилого человека. 

«Обидчик» имеет трудности личного характера (недовольство семейной жизнью), 

а также социальные проблемы (трудное материальное положение, усталость на 

нелюбимой работе). Многие отмечают факт безнаказанности «обидчика», в связи 

с чем он продолжает ощущать вседозволенность и проявлять насилие. Следует 

отметить, что некоторые респонденты отмечают свои социально-психологические 
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особенности, которые спровоцировали применение по отношению к ним насилия 

(доверчивость, достижение пенсионного возраста и др.). 

Ответы на вопрос «Как относится молодое и более зрелое поколение к 

людям пожилого возраста» дифференцированы на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Отношение молодого поколения к людям пожилого возраста 

 

Большинство респондентов не смогли конкретизировать свой ответ, 

объясняя это тем, что молодое поколение в различных жизненных ситуациях 

относится к ним «по-разному». Во время беседы респонденты пояснили, что, с 

одной стороны, молодое поколение проявляет почтительное, толерантное 

отношение к ним, а с другой – чувствуется непринятие пожилого возраста, частое 

использование некорректных, грубых выражений, которые, в свою очередь, 

унижают человеческое достоинство. Другие респонденты отмечают только 

негативный характер отношения, например «безразлично», «неприязненно». 

Более позитивное отношение прослеживается в следующих ответах: «с 

уважением», «с любовью», «в зависимости от ситуации». Несколько 

респондентов затруднились ответить на данный вопрос.  

Выводы по параграфу 3.1  

1. Выделено 14 смысловых категорий, характеризующих  пространство 

геронтологического насилия как психологического феномена в представлениях 

лиц пожилого возраста, т.е. выявлены психологические характеристики 
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переживания геронтологического насилия: переживание моральных и физических 

страданий, одиночества и беспомощности, дискриминации, отсутствия правовой 

защиты, психологического насилия со стороны семьи, насильственной 

зависимости, унижения, неспособности к собственным активным действиям, 

контроля над расходами, психологического дискомфорта при вопросе о смысле 

существования. 

2. В представлениях лиц пожилого возраста геронтологическое насилие 

проявляется как в масштабах всего общества, так и на уровне локальных единиц – 

со стороны государства, социальных и медицинских учреждений, сферы услуг, 

окружающих людей, семьи. 

3. Установлено, что в представлениях пожилых людей с опытом 

переживания геронтологического насилия значимо чаще указывается на такие 

психологические характеристики геронтологического насилия, как переживание 

моральных и физических страданий от унизительных, оскорбительных слов со 

стороны, одиночества и беспомощности, психологического насилия со стороны 

неблагополучной семьи. 

4. Пожилые люди основной группы, выделенной по критерию указания на 

переживание опыта геронтологического насилия, отметили с различной частотой 

встречаемости такие виды геронтологического насилия, как физическое, 

психологическое, экономическое, пренебрежительное отношение. При этом 

доминирующим является психологический вид геронтологического насилия, 

которое проявляется в виде употребления в речи слов обидных, оскорбляющих и 

унижающих человеческое достоинство, высмеивание суждений, взглядов, 

мнений, постоянных критических некорректных замечаний по поводу внешности, 

контроля бюджетных средств.  

5. «Обидчиками» в представлениях пожилых людей выступают 

посторонние люди, близкие и дальние родственники, работники различных сфер 

обслуживания, работники органов власти, сожители и их родственники, друзья. 

Наиболее чаще указывают близких родственников, соседей, посторонних людей. 
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Возраст обидчиков – в пределах от 36 до 71 года при доминирующем возрастном 

интервале 36–59 лет.  

6. Социально-психологические факторы, которые способствуют 

проявлению геронтологического насилия, в представлениях лиц пожилого 

возраста характеризуются различными аспектами. Так, одним из наиболее 

доминирующих аспектов выступает семейный, предполагающий, с одной 

стороны, негативный характер семейного воспитания «обидчика», а с другой – 

особенности его психической наследственности. Пожилые люди отмечают 

социальный аспект, который указывает на проблемы современного общества, а 

именно: алкоголизм, наркомания, сложное социально-экономическое положение 

обидчика, демонстрация сцен насилия по телевидению, предвзятое отношение к 

пожилым людям. Многие отмечают правовой аспект, связанный с 

несовершенным законодательством, беззащитностью пожилых людей, 

безнаказанностью «обидчика».  

7. Указывая причины геронтологического насилия в собственном опыте, 

большинство респондентов описывают социально-психологические 

характеристики «обидчика»: аддиктивное поведение (употребление алкоголя, 

наркотиков); личные трудности (завышенная любовь к себе, завышенная 

самооценка, психическая неуравновешенность, усталость на нелюбимой работе); 

проблемы духовного характера (зависть, невоспитанность, неприязненное 

(негативное) отношение к лицам пожилого возраста); экономические проблемы 

(трудное материальное положение), а также недовольство семейной жизнью, 

отсутствие системы правовой защиты пострадавших от насилия 

(безнаказанность). Небольшая часть респондентов указывает на особенности 

своей личности, которые привели к подверженности геронтологическому 

насилию: доверчивость к людям, достижение пенсионного возраста.  
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3.2 Психологические особенности, выступающие в качестве предикторов 

переживания геронтологического насилия у лиц пожилого возраста 

 

3.2.1 Особенности субъективной оценки качества жизни и доминирующих 

эмоций у лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологического 

насилия 

 

Интерес к изучению проблемы субъективного качества жизни и 

обусловливающих его факторов у людей пожилого возраста определяется как 

социальными вызовами, так и тенденциями развития психологической науки. В 

связи с этим объективируется задача выявления взаимосвязи качества жизни с 

опытом переживания геронтологического насилия, что, в свою очередь, может 

внести вклад в разработку методов и задач организации психологической помощи 

лицам пожилого возраста.  

С точки зрения Д.А. Леонтьева, качество жизни – это комплексная 

характеристика, которая отражает возможности реализации в жизни различных 

сторон человеческого потенциала [104]. Большинство существующих научных 

работ посвящены изучению качества жизни пожилого человека в контексте 

медицинских (Л.А. Егорова, А.А. Яковлев, В.В. Яворская, О.М. Ивко,  

А.В. Гузова, И.В. Вологдина) и социальных аспектов (А.О. Кабанов, Н.А. Ермак). 

Показано, что уровень качества жизни лиц пожилого и старческого возраста 

находится в прямой зависимости от состояния их здоровья [110]. В данном 

исследовании мы предполагаем, что переживание геронтологического насилия и 

невозможность эффективного совладания с этими переживаниями может быть 

связано со снижением качества жизни пожилых людей. 

Использование опросника SF-36 (J. Ware) позволяет оценить качество жизни 

пожилых людей по критериям удовлетворенности своим физическим и психологическим 

функционированием [236]. При использовании метода квартильной оценки были выявлены 

основные параметры выраженности показателей физического и психологического 

компонентов здоровья для данной выборки респондентов (таблица 8). 
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Таблица 8 – Параметры выраженности компонентов субъективного качества 

жизни у пожилых людей 
Шкалы Высокие 

значения 

Средние 

значения 

Умеренно 

низкие 

значения 

Низкие 

значения 

Физическое функционирование 76–100 51–75 24–50 0–25 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

 

75–100 

 

50–74 

 

35–51 

 

0–34 

Интенсивность боли  74–100 60–73 32–59 0–31 

Общее состояние здоровья 77–100 57–76 37–56 10–36 

Жизнеспособность  80–100 60–79 35–59 0–34 

Социальное функционирование  87–100 62–86 37–61 0–36 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

 

66–100 

 

63–65 

 

33–62 

 

0–32 

Психическое здоровье 80–100 56–79 35–55 4–32 

  

Далее была осуществлена описательная статистика показателей 

удовлетворенности физическим и психологическим компонентами здоровья у 

пожилых людей группы с опытом переживания геронтологического насилия. 

Согласно данным описательной статистике можно заметить, что шкала 

«Психическое здоровье» в группе респондентов с опытом переживания 

геронтологического насилия соответствует среднему значению (таблица 9).  

Полученные данные говорят о том, что, несмотря на наличие переживания 

насилия, пожилые люди в средней степени достаточно позитивны и спокойны. 

Однако средние показатели по шкалам «Физическое функционирование», 

«Интенсивность боли», «Общее состояние здоровья», «Жизнеспособность», 

«Социальное функционирование», «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием» соответствуют умеренно низким значениям.  

 

Таблица 9 – Выраженность показателей физического и психологического 

компонентов у респондентов основной группы  
Шкалы Среднее Медиана Среднее 

отклонение 

Минимум Максимум 

Физическое  

функционирование 

43,8 45,0 32,8 0,0 100,00 

Интенсивность боли  45,6 41,0 25,8 0,0 100,00 

Общее состояние здоровья 50 50,0 16,2 0,0 100,00 
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Продолжение таблицы 9  

Шкалы Среднее Медиана Среднее 

отклонение 

Минимум Максимум 

Жизнеспособность  52,7 55,0 21,7 0,0 100,00 

Социальное 

функционирование  

 

57,2 

 

50,0 

 

35 

 

0,0 

 

100,00 

Ролевое функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным состоянием 

 

31,8 

 

39,0 

 

15,6 

 

0,0 

 

100,00 

Психическое здоровье 57,8 60,0 20,2 0,0 100,00 

 

Анализ показателей компонентов субъективного качества жизни у 

респондентов контрольной группы позволил заметить, что шкалы «Физическое 

функционирование», «Социальное функционирование», «Психическое здоровье» 

соответствуют средним значениям. Умеренно низкие значения показателей по 

шкалам «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием», 

«Интенсивность боли», «Общее состояние здоровья», «Жизнеспособность», 

«Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» 

свидетельствуют о том, что пожилые люди без опыта переживания 

геронтологического насилия испытывают повседневные трудности ввиду 

эмоционального и физического состояния, интенсивности болевых ощущений, 

они менее жизнерадостны по сравнению с лицами, переживающими 

геронтологическое насилие, не в полной мере удовлетворены общим состоянием 

своего здоровья (таблица 10).   

 

Таблица 10 – Параметры выраженности компонентов субъективного качества 

жизни у респондентов контрольной группы 
Шкалы Среднее Медиана Среднее 

отклонение 

Минимум Максимум 

Физическое функционирование 59,2 65,0 31,8 0,0 100,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим  

состоянием  

 

34,7 

 

38,7 

 

16,4 

 

0,0 

 

100,0 

Интенсивность боли 51,9 41,0 25,2 0,0 100,0 

Общее состояние здоровья 48,9 45,0 21,0 0,0 100,0 

Жизнеспособность 51,0 50,0 21,4 0,0 90,0 
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Продолжение таблицы 10 
Социальное функционирование 66,2 62,5 22,9 0,0 100,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

 

43,7 

 

33,3 

 

41,9 

 

0,0 

 

100,0 

Психическое здоровье 62,6 68,0 20,2 0,0 100,0 

 

Учитывая распределение полученных результатов, которое не является 

нормальным, для сравнительного анализа субъективного качества жизни у лиц 

основной и контрольной групп был использован непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Результаты сравнительного анализа субъективного качества жизни 

респондентов основной и контрольной групп 

Шкалы 
Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность различий 

по U-критерию Манна- 

Уитни между группами  

Физическое функционирование 43,8 59,2 7060,5  p=0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

28,3 34,7 8663,0 p= 0,142 

Интенсивность боли 45,6 51,9 8284,5 p=0,064 

Общее состояние здоровья 50,0 48,9 9185,5 p= 0,571 

Жизнеспособность 52,7 51,0 9222,5 p=0,607 

Социальное функционирование 57,2 66,2 7511,5 p=0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

31,8 43,7 7981,0 p= 0,01* 

Психическое здоровье 57,8 62,6 8119,0 p= 0,03* 
Примечание *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,05 

 

Как видно из таблицы 11, у респондентов основной группы по сравнению с 

респондентами контрольной умеренно низкий показатель по шкалам «Физическое 

функционирование» и «Социальное функционирование», «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием», но среднее 

значение по шкале «Психическое здоровье» (p = 0,03). 

Для того чтобы выявить особенности влияния переживания определенного 

вида геронтологического насилия на качество жизни, был осуществлен 

сравнительный анализ c респондентами контрольной группы. Основная группа 

респондентов была разделена на подгруппы по частоте встречаемости 
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определенного вида геронтологического насилия. 1-я подгруппа  

«Психологическое насилие» (n = 204); 2-я подгруппа «Физическое насилие» (n = 

114); 3-я подгруппа  «Экономическое насилие» (n = 159); 4-я подгруппа 

«Пренебрежительное отношение» (n = 163). 

Сравнительный анализ результатов исследования субъективного качества 

жизни между 1-й подгруппой  «Психологическое насилие» и контрольной группой 

показал значимые различия по шкалам «Физическое функционирование» (p = 

0,00); «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» (p = 

0,00); «Интенсивность боли» (p = 0,00); «Социальное функционирование» (p = 

0,00); «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» 

(p = 0,00) (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Результаты сравнительного анализа показателей физического и 

психологического компонентов здоровья между респондентами 1-я подгруппы 

«Психологическое насилие» и контрольной группы 

Шкалы 

1-я подгруппа  

«Психологическое 

насилие» 

Контрольная 

группа  

Достоверность различий по 

U-критерию Манна – Уитни 

между группами  

Физическое 

функционирование 
41,0 60,8 7437,0 p= 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

25,6 38,2 9334,0 p= 0,00* 

Интенсивность боли 44,3 52,7 9138,0 p= 0,00* 

Общее состояние здоровья 49,7 49,7 11026,0 p= 0,80 

Жизнеспособность 51,4 53,7 10465,5 p= 0,324 

Социальное 

функционирование 
55,9 66,5 8280,5 p= 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным состоянием 

29,3 45,4 8724,0 p= 0,00* 

Психическое здоровье 57,5 61,9 9624,0 p= 0,037 
Примечание *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,05 

 

Выявлены статистически значимые различия между 2 подгруппой «Физическое 

насилие» и респондентами контрольной группы по шкалам «Физическое 

функционирование» (p = 0,00); «Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием» (p=0,00); «Социальное функционирование» (p = 0,00); «Ролевое 
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функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (p = 0,00); «Психическое 

здоровье» (p = 0,00) (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Результаты сравнительного анализа показателей физического и 

психологического компонентов здоровья между респондентами 2-й подгруппы 

«Физическое насилие» и контрольной группы 

Шкалы 

2-я подгруппа  

«Физическое 

насилия» 

Контрольная 

группа 

Достоверность различий 

по U-критерию Манна – 

Уитни между группами  

Физическое 

функционирование 
36,7 54,3 8083,0 p= 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

20,6 35,4 9304,0 p= 0,00* 

Интенсивность боли 43,4 49,5 9947,5 p= 0,05 

Общее состояние здоровья 47,9 50,8 10331,0 p= 0,16 

Жизнеспособность 50,4 53,3 10386,0 p= 0,18 

Социальное 

функционирование 
54,3 62,6 9091,0 p= 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным состоянием 

25,9 40,1 9348,0 p= 0,00* 

Психическое здоровье 55,8 60,5 9533,5 p= 0,01* 

 

Выявлены статистически значимые различия между подгруппой «Экономическое 

насилие» и контрольной группой по шкалам «Физическое функционирование» (p = 0,00); 

«Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» (p = 0,00); 

«Интенсивность боли» (p = 0,00); «Социальное функционирование» (p = 0,00); «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (p = 0,00) (таблица 14).  

 

Таблица 14 – Результаты сравнительного анализа показателей физического и 

психологического компонентов здоровья между респондентами 3-й подгруппы 

«Экономическое насилие» и контрольной группы 
Шкалы 3-я подгруппа 

«Экономическое 

насилие» 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий по  

U-критерию Манна- 

Уитни между 

группами 

Физическое 

функционирование 

37,5 58,5 7884,5 p= 0,00* 

Ролевое 

функционирование, 

обусловленное 

физическим состоянием 

21,0 39,1 9316,0 p= 0,00* 
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Продолжение таблицы 14 

Шкалы 

3-я подгруппа 

«Экономическое 

насилие» 

Контрольная 

группа 

Достоверность 

различий по  

U-критерию Манна- 

Уитни между 

группами 

Интенсивность боли 43,5 51,1 9873,5 p= 0,02* 

Общее состояние здоровья 49,5 49,9 12242,0 p= 0,91 

Жизнеспособность 51,2 53,3 11630,0 p= 0,38 

Социальное 

функционирование 
54,3 65,0 8926,5 p= 0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 
23,8 46,2 8520,0 p= 0,00* 

Психическое здоровье 57,7 60,5 11043,0 p= 0,11 

 

Сравнительный анализ результатов исследования субъективного качества 

жизни между 4-й подгруппой «Пренебрежительное отношение» и контрольной 

группой (таблица 15) показал значимые различия по таким шкалам, как 

«Физическое функционирование» (p = 0,00); «Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием» (p = 0,00); «Интенсивность боли» (p = 

0,00); «Социальное функционирование» (p = 0,00); «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (p = 0,00); «Психическое здоровье» 

(p = 0,03). 

 

Таблица 15 – Результаты сравнительного анализа показателей физического и 

психологического компонентов здоровья между респондентами 4-й подгруппы 

«Пренебрежительное отношение» и контрольной группы 

 
Шкалы 4-я подгруппа 

«Пренебрежи

-тельное 

отношение» 

Контрольная 

группа  

Достоверность различий по 

U-критерию Манна – Уитни 

между группами 

Физическое функционирование 40,1 56,2 8959,0 p=0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

22,9 37,5 9783,0 p=0,00* 

Интенсивность боли 43,5 51,3 10108,0 p= 0,00* 

Общее состояние здоровья 50,1 49,3 11966,5 p= 0,66 
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Продолжение таблицы 15 

Шкалы 

4-я подгруппа 

«Пренебрежи-

тельное 

отношение» 

Контрольная 

группа  

Достоверность различий по 

U-критерию Манна – Уитни 

между группами 

Жизнеспособность 50,6 54,0 11064,0 p=0,11 

Социальное функционирование 54,8 64,7 9110,5 p=0,00* 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

26,7 43,7 9502,0 p=0,00* 

Психическое здоровье 57,2 61,1 10575,5 p=0,03* 

 

На следующем этапе исследования выявлялась система внутренних 

взаимосвязей показателей субъективного качества жизни у пожилых людей 

основной и контрольной групп, а также варианты структуры этих взаимосвязей. С 

этой целью был осуществлен факторный анализ методом вращения Варимакс. С 

помощью опросника SF-36 определены следующие компоненты качества жизни.  

В основной группе выделены два значимых фактора: первый фактор (F1) объединяет 

шкалы психологического компонента качества жизни, а именно: «Жизнеспособность» 

(0,859), «Социальное функционирование» (0,845), «Психическое здоровье» (0,772), 

«Интенсивность боли» (0,683), «Общее состояние здоровья» (0,637). Второй фактор 

(F2) включает показатели физического компонента здоровья: «Физическое 

функционирование» (0,887), «Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием» (0,886), «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием» (0,663). Кумулятивная (объясняющая) дисперсия 

составляет 72,89 % (таблица 16).  

 

Таблица 16 – Результаты факторного анализа у респондентов основной группы  
Шкалы по опроснику SF-36 Фактор 

F1 

Фактор 

F2 

Психическое здоровье 0,859 – 

Жизнеспособность 0,845 – 

Общее состояние здоровья 0,772 – 

Социальное функционирование 0,683 – 

Интенсивность боли 0,637 – 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием – 0,887 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием – 0,886 

Физическое функционирование – 0,663 
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В контрольной группе также были выявлены два значимых фактора. Первый 

фактор (F1) наполнен физическими компонентами здоровья: «Интенсивность 

боли» (0,897), «Физическое функционирование» (0,739), «Ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» (0,681), «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (0,564). Второй 

фактор (F2) включает психологические компоненты здоровья по шкалам: 

«Жизнеспособность» (0,893), «Психическое здоровье» (0,855), «Социальное 

функционирование» (0,591), «Общее состояние здоровья» (0,558). Кумулятивная 

дисперсия составляет 70,61% (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Результаты факторного анализа у респондентов контрольной группы  

Шкалы по опроснику SF-36 
Фактор 

F1 

Фактор 

F2 

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 0,897 – 

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 0,739 – 

Физическое функционирование 0,681 – 

Интенсивность боли 0,564 – 

Психическое здоровье – 0,893 

Жизнеспособность – 0,855 

Общее состояние здоровья – 0,591 

Социальное функционирование – 0,558 

 

Таким образом, изучение связи переживания геронтологического насилия с 

качеством жизни пожилых людей показало, что многие пожилые люди с опытом 

переживания геронтологического насилия могут испытывать затруднения в 

бытовой активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным 

физическим и эмоциональным состоянием. По сравнению с респондентами 

контрольной группы они оказываются менее стрессоустойчивыми, более 

чувствительными к изменению поведения, связанного с эмоциональными 

состояниями. В свою очередь, выявлены специфические особенности в 

компонентах качества жизни у лиц пожилого возраста, переживающих различные 

виды геронтологического насилия, по сравнению с контрольной группой.  

Респонденты, переживающие психологический и экономический виды 

насилия, чаще испытывают болевые ощущения, физические и эмоциональные 

трудности при выполнении повседневной деятельности, затруднения в бытовой 
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активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным физическим и 

эмоциональным состоянием. Респонденты с переживанием пренебрежительного 

отношения, невнимания чаще отмечают пониженную физическую активность, 

связанную с эмоциональными переживаниями (тревога, страх, депрессивные 

мысли), испытывают потребность в большем количестве времени на выполнение 

повседневной деятельности, ограничивают общение с окружающими людьми в 

ситуации недомогания. Полученные данные указывают на риски снижения 

качества жизни и обусловливают необходимость более подробного изучения 

интенсивности и частоты возникновения основных эмоций.  

Выявление центрации на отдельных эмоциях, которые представляют 

переживательно-мотивационные процессы и имеют центральное значение для 

мотивации, социальной коммуникации, познания и действий лиц пожилого 

возраста, с помощью «Шкалы дифференцированных эмоций» К. Изарда позволило 

получить следующие данные. Результаты описательной статистики и сравнительного 

анализа показателей дифференцированных эмоций у респондентов основной и 

контрольной групп (таблица 18) указывают на неоднозначную выраженность их 

проявлений. Учитывая ненормальность распределения данных, для оценки 

дифференцированных эмоций были использованы показатели медианы и 

процентилей, а также показатели максимальных значений.  

Большинство респондентов основной группы имеют достаточно высокую 

степень выраженности положительных эмоций интереса и удивления. Средние 

значения показателей эмоции радости и отрицательных эмоций (горе, гнев, 

отвращение, презрение, страх, стыд, вина) в основной и контрольной группах 

указывают на среднюю степень их выраженности.  

 

Таблица 18 – Результаты описательной статистики показателей 

дифференцированных эмоций пожилых людей основной и контрольной групп 
Эмоция Группа Median 25 75 Min Max 

 

Интерес 

Основ. 7,00 4,00 11,00 2 16 

Контр. 6,00 3,00 8,50 3 12 

 

Радость  

Основ. 6,00 3,25 9,00 2 12 

Контр. 5,00 3,00 6,50 2 12 
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Продолжение таблицы 18  
 

Удивление 

Основ. 5,00 3,00 9,00 3 16 

Контр. 3,00 3,00 4,00 2 11 

 

Горе 

Основ. 3,00 3,00 5,00 1 12 

Контр. 3,00 3,00 4,00 2 12 

 

Гнев 

Основ. 3,00 3,00 4,00 3 12 

Контр. 3,00 3,00 4,00 3 12 

 

Отвращение 

Основ. 3,00 3,00 4,00 1 12 

Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12 

 

Презрение 

Основ. 3,00 3,00 3,00 1 12 

Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12 

 

Страх 

Основ. 3,00 3,00 3,00 3 12 

Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12 

 

Стыд  

Основ. 4,00 3,00 5,00 2 12 

Контр. 3,00 3,00 5,00 3 12 

 

Вина 

Основ. 4,00 3,00 6,00 3 12 

Контр. 3,00 3,00 3,00 3 12 

 

Для выявления различий между основной и контрольной группами был 

использован непараметрический критерий Манна-Уитни, который выявил 

статистически значимые различия (таблица 19).  

 

Таблица 19 – Сравнительный анализ дифференцированных эмоций у 

респондентов основной и контрольной групп 
Дифференцированная 

эмоция 

Средний ранг Асимптотическая 

значимость 

(2-сторонняя) 
Основная 

группа  

Контрольная группа 

Интерес 144,74 122,96 0,04 

Радость 148,05 113,70 0,001* 

Удивление 151,06 105,30 0,000* 

Горе 145,80 120,00 0,009* 

Гнев 143,23 127,19 0,098 

Отвращение 141,56 131,84 0,293 

Презрение  137,12 144,27 0,315 

Страх 139,47 137,69 0,818 

Стыд 141,86 131,00 0,276 

Вина 141,02 133,36 0,416 

Тревога 147,05 116,51 0,043 

Общее самочувствие 145,5 120,7 0,023 
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Обнаружено, что по сравнению с респондентами контрольной группы у 

респондентов основной группы статистически значимо преобладающими 

ситуативными состояниями являются радость, удивление, горе. То есть можно 

предположить, что частота и интенсивность положительной эмоции радости, 

нейтральной по своей модальности эмоции удивления и эмоционального стресса, 

проявляющегося в виде горя, более выражены у лиц пожилого возраста с опытом 

переживания геронтологического насилия.  

Учитывая полученные данные в отношении различной модальности 

доминирующих эмоций у респондентов основной группы, мы предположили, что 

могут существовать типичные факторные структуры эмоциональных ситуативных 

состояний и они могут иметь различия в основной группе респондентов по 

сравнению с контрольной. С помощью факторного анализа выявлены следующие 

факторы компонентов ситуативных эмоциональных состояний в основной и 

контрольной группах (таблицы 20, 21).  

Таблица 20 – Результаты факторного анализа у респондентов основной группы 

 

 

 

В основной группе выделилось три значимых фактора. Первый фактор, 

имеющий 37 % кумулятивной дисперсии, условно названный нами 

«Отрицательные эмоции», представлен положительными связями таких 

показателей, как «Презрение» (0,859), «Гнев» (0,805), «Страх» (0,805), 

«Отвращение» (0,771), «Горе» (0,642).  

Дифференцированная эмоция Компонент 

1    2 3 

Презрение ,859 ,004 ,125 

Гнев ,805 –,006 ,093 

Страх ,805 –,085 ,227 

Отвращение ,771 –,072 ,277 

Горе ,642 ,083 ,437 

Радость ,011 ,929 –,041 

Интерес –,028 ,866 ,007 

Удивление ,190 ,812 ,184 

Стыд ,104 ,041 ,868 

Вина ,327 ,086 ,837 

Тревога ,258 ,047 ,807 



101 
  

Второй фактор, имеющий 64 % кумулятивной дисперсии, наполнен 

значимыми положительными связями эмоций «Радость» (0,929), «Интерес» 

(0,866), «Удивление» (0,812). На основании связей этих показателей данный 

фактор получил условное название «Положительные эмоции».  

Третий фактор с 72 % кумулятивной дисперсии представлен 

положительными связями таких эмоций, как «Стыд» (0,868), «Вина» (0,837), 

«Тревога» (0,807). В связи с этим данный фактор получил название «Тревожно-

депрессивные эмоции».  

 
Таблица 21 – Результаты факторного анализа у респондентов контрольной 
группы 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

В контрольной группе первый фактор, имеющий 34 % кумулятивной 

дисперсии, включает значимую положительную связь эмоций: «Страх» (0,908), 

«Презрение» (0,889), «Отвращение» (0,863), «Гнев» (0,814), «Горе» (0,576), на 

основании чего он так же, как и в основной группе, был назван «Отрицательные 

эмоции». Второй фактор со 61 % кумулятивной дисперсией представлен 

положительными связями таких эмоций, как «Вина» (0,881), «Стыд» (0,815), 

«Тревога» (0,814), «Интерес» (0,604), что позволило дать ему условное название 

«Интерес к своим тревожно-депрессивным эмоциям». Третий фактор, 

объясняющий 72 % кумулятивной дисперсии, наполнен значимыми 

положительными связями эмоций «Радость» (0,871) и «Удивление» (0,674).  

Дифференцированная эмоция 

Компонент 

1 2 3 
Страх ,908 ,000 ,145 

Презрение ,889 –,072 ,003 

Отвращение ,863 –,014 ,139 

Гнев ,814 –,132 –,096 

Горе ,576 ,062 –,062 

Вина ,000 ,881 ,113 

Стыд ,017 ,815 ,126 

Тревога ,028 ,814 –,087 

Интерес –,153 ,604 ,501 

Радость –,050 ,148 ,871 

Удивление ,440 –,027 ,674 
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Таким образом, было выявлено, что факторная структура доминирующих 

эмоций в обеих группах представлена тремя факторами. При этом 

психологическое содержание факторов имеет как общие тенденции, так и свои 

особенности.  

Важным являлось выяснить, связаны ли доминирующие эмоции с 

субъективной оценкой качества жизни. В связи с этим показатели 

дифференцированных эмоций и показатели физического и психологического 

компонентов здоровья были подвергнуты корреляционному анализу с помощью 

критерия Спирмена (таблица 22).  

 

Таблица 22 – Результаты изучения взаимосвязи характеристик физического и 

психологического здоровья с показателями дифференцированных эмоций у 

респондентов основной группы 

 

Согласно данным таблицы 22 выявлены различные отрицательные и 

положительные взаимосвязи физического и психологического компонентов 

здоровья с показателями дифференцированных эмоций у респондентов основной 

группы. Значимые корреляционные отрицательные взаимосвязи выявлены между 

шкалой «Физическое функционирование» с показателями дифференцированных 

эмоций «Интерес», «Радость», «Горе»; обнаружены обратные средние 

взаимосвязи между показателями «Физическое функционирование, 

Ш
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PF –,238** –,239** –,143 –,223** –,161 – ,015 ,004 –,018 ,018 –,052 

RP –,138 –,167 –,119 –,167 –,255** –,045 –,053 –,104 ,024 –,059 

P –,059 –,016 –,011 –,269** –,208** –,103 –,080 –,025 ,038 –,063 

GH ,169 ,229** ,233** –,178 ,006 –,020 –,057 ,020 ,021 ,054 

VT ,096 ,175 ,090 –,290** –,136 ,006 ,014 –,037 –,045 –,090 

SF –,086 –,029 –,056 –,290** –,222** –,058 –,070 –,021 –,057 –,099 

RE –,033 –,078 –,140 –,191 –,239** ,036 –,009 –,079 –,023 –,032 

MH ,129 ,298** ,085 –,380** –,259** –,095 –,091 –,146 –,144 –,164 

Примечание – Физическое функционирование (PF); Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием (RP); Интенсивность боли (P); Общее состояние здоровья (GH); Жизненная активность (VT); 

Социальное функционирование (SF); Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 

(RE); Психологическое (ментальное) здоровье (MH). 
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обусловленное физическим состоянием здоровья» и эмоцией «Гнев». Значимая 

взаимосвязь выявлена между показателем шкалы «Интенсивность боли» и такими 

эмоциями, как «Горе», «Гнев». В свою очередь, обнаружена положительная 

взаимосвязь между шкалой «Общее состояние здоровья» и эмоциями «Радость» и 

«Удивление». Что касается психологического компонента здоровья, то 

«Жизненная активность» имеет отрицательную взаимосвязь с показателем такой 

эмоции, как «Горе». Значимые корреляционные отрицательные взаимосвязи 

выявлены между «Социальным функционированием» и показателями эмоций 

«Горе», «Гнев». «Психическое здоровье», представленное «Ролевым 

функционированием, обусловленным эмоциональным состоянием», имеет 

обратные взаимосвязи с показателем эмоции «Гнев», а шкала «Психическое 

здоровье» положительно коррелирует с эмоцией «Радость» и отрицательно – с 

эмоциями «Горе», «Гнев».  

Что касается респондентов контрольной группы, была обнаружена 

единственная отрицательная корреляционная связь между психологическим 

компонентом здоровья «Социальное функционирование» и показателем 

дифференцированной эмоции «Отвращение» (–0,333** при p = 0,004).  

Выявление взаимосвязи доминирующих эмоций и субъективной оценки 

качества жизни по компонентам физического и психологического здоровья у лиц 

пожилого возраста осуществлялось на основании корреляционных связей этих 

показателей в основной и контрольной группах. Полученные значимые 

корреляционные взаимосвязи позволили сделать ряд предположений. У пожилых 

людей с опытом переживания геронтологического насилия ограничения в 

выполнении физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по 

лестнице, переноска тяжестей и т.п.) сопровождаются снижением настроения, 

неспособностью радоваться и проявлять интерес к жизни. В то же время 

способность радоваться как переживание удовольствия, которое порождает 

открытость и удивление, может быть связана с открытостью и восприимчивостью 

к новому, прямо взаимосвязана с удовлетворенностью общим состоянием 

здоровья и психическим здоровьем. Рост удовлетворенности состоянием здоровья 
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связан с позитивными надеждами на результаты лечения, что оказывает 

положительное влияние на психологический и физический компоненты 

удовлетворенности качеством жизни.  

В дальнейшем было выявлено, что такая специфическая эмоция, как «Горе», 

психологической основой которой могут быть разнообразные проблемные 

ситуации, неудовлетворенные первичные потребности, негативные образы, 

представления, воспоминания, коррелирует с определенными показателями как 

физического, так и психологического компонентов здоровья. Фиксация на горе 

может сопровождаться у лиц с опытом переживания геронтологического насилия 

усилением физического недомогания, болевых ощущений, которые препятствуют 

выполнению повседневной деятельности, ограничением социальных контактов, 

снижением жизненной активности, что проявляется в виде беспомощности, 

пассивности, возникновением депрессивных и тревожных состояний. Фиксация 

на гневе, активаторами которого выступают боль и пролонгированная печаль, у 

респондентов основной группы может сопровождаться неудовлетворенностью 

физическим функционированием, которое отражается на эмоциональном 

состоянии (беспокойство, страх, внутреннее напряжение, следствием чего могут 

стать уменьшение объема и скорости выполнения работы, большие затраты 

времени на выполнение какой-либо деятельности), ограничением социальной 

активности, усилением болевых ощущений, понижением настроения.  

У респондентов без опыта переживания геронтологического насилия связь 

доминирующих эмоциональных состояний и качества жизни представлена лишь 

одной отрицательной корреляционной связью эмоции «Отвращение» со шкалой 

ограничения социального функционирования в состоянии болезни, которая может 

свидетельствовать о том, что, даже испытывая такое отрицательное 

эмоциональное состояние, как отвращение, пожилой человек не закрывается от 

социальных контактов, он готов к восприятию социальной поддержки, которая 

выступает как конструктивная, эффективная стратегия совладания с жизненными 

ситуациями. Отсутствие значимых взаимосвязей между эмоциями и 

удовлетворенностью физическим и психическим компонентами качества жизни в 
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контрольной группе может указывать на отсутствие непосредственной 

зависимости удовлетворенности качеством жизни от характера эмоций, на то, что 

это влияние носит опосредствованный характер, связанный, возможно, с копинг-

ресурсами личности и совладания. 

 

3.2.2 Особенности восприятия жизненного пути пожилыми людьми с 

опытом переживания геронтологического насилия 

 

Для выявления особенностей восприятия жизненного пути пожилыми 

людьми была использована методика «Психологическая автобиография»   

Е.Ю. Коржовой. Показателями событийно-содержательной структуры 

жизненного пути являются: продуктивность воспроизведения жизненных 

событий, продуктивность воспроизведения событий различной степени 

субъективной значимости, среднее время ретроспекции и антиципации, частота 

встречаемости различных типов и видов жизненных событий.  

Сравнение показателей продуктивности воспроизведения жизненных 

событий в контрольной и основной группах с помощью U-критерия Манна- 

Уитни выявило следующие значимые различия представленные в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Среднее количество событий, указанных респондентами основной и 

контрольной групп 
 

События 

Количество событий (средний ранг) Достоверность различий по U-

критерию Манна-Уитни  

между группами  
Основная группа Контрольная 

группа 

Общее количество 

Радостные 

Грустные 

151,30 

149,97 

148,36 

104,62 

108,34 

112,84 

0,000* 

0,000* 

0,000* 

Прошедшие 

Радостные 

Грустные 

150,27 

148,80 

146,87 

107,50 

111,61 

117,00 

0,000* 

0,001* 

0,005* 

Будущие 

Радостные 

Грустные 

146,70 

144,04 

143,22 

117,49 

124,90 

127,20 

0,005* 

0,06 

0,05 
 

Показатели общего количества событий, а также количества радостных и 

грустных событий значимо больше в основной группе, что может указывать на 
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более широкий круг значимых переживаний респондентов основной группы по 

сравнению с респондентами контрольной группы. Количество прошедших как 

радостных, так и грустных событий значимо больше представлено также в 

основной группе респондентов. В то же время отсутствуют значимые различия по 

количеству будущих радостных и грустных событий между основной и 

контрольной группами, показатели которых в количественном отношении меньше 

по сравнению с данными ряда исследований [11, 189]. Более низкие показатели 

свидетельствуют о более узком круге значимых переживаний.  

В задачи исследования наряду с определением количества событий входила 

и оценка «веса» событий, позволяющая определить значимость для человека 

данного события по сравнению с другими (таблица 24).  

 

Таблица 24 – Средний «вес» событий, указанных респондентами основной и 

контрольной группах 
 

«Вес» событий 

 

Основная группа 

 

Контрольная группа  

 

Достоверность различий 

по U-критерию Манна – 

Уитни между группами 

Общий 

Прошедшие 

Будущие 

150,77 

149,62 

 146,47 

106,10 

109,34 

118,14 

0,000* 

0,000* 

0,000* 

 

 «Вес» указанных событий (прошедших и будущих) у респондентов 

основной группы выше, чем у респондентов контрольной группы. То есть 

жизненные события находят больший эмоциональный отклик у лиц с опытом 

переживания геронтологического насилия, указывая, вероятно, на их большую 

восприимчивость и чувствительность к разного рода событиям.  

При выявлении степени влияния (значительное, умеренное, малое) 

жизненных событий (рисунок 8) обнаружено, что на респондентов основной и 

контрольной групп указанные ими жизненные события оказывали значительное 

влияние, т.е. можно предположить, что многие респонденты обеих групп слабо 

дифференцируют события по степени их влияния, отмечается тенденция в 

крайних градациях «желательность – нежелательность».  
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Рисунок 8 – Средние значения показателей продуктивности воспроизведения 

респондентами событий различной степени субъективной значимости в основной и 

контрольной группах  

 

Обнаружено, что крайние оценки значимости характерны для прошедших 

грустных и радостных событий в обеих группах. Однако в будущих грустных событиях 

при доминировании высокой степени значимости событий появляется 

дифференциация событий на мало- и умеренно значимые в обеих группах (рисунок 9), 

то есть будущие грустные события у некоторых респондентов становятся более 

дифференцированными по степени их значимости, появляется оценка планируемых 

событий как малозначимых. 

 

Рисунок 9 – Средние значения показателей продуктивности воспроизведения 

респондентами будущих грустных событий различной степени субъективной 

значимости в основной и контрольной группах 
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Изучение времени ретроспекции и антиципации событий указывает на 

представления респондентов об удаленности событий в прошлое и будущее, что 

позволяет оценить степень фиксации на определенных событиях и их 

модальности, их связь с настоящим и будущим, значимость прошлого, 

настоящего или будущего. Среднее время ретроспекции и антиципации событий у 

испытуемых в группах респондентов представлено в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Среднее время ретроспекции и антиципации событий у 

респондентов в основной и контрольной группах 
 

События 

Основная 

группа  

Контрольная 

группа  

Достоверность различий по U-критерию 

Манна-Уитни между группами 

 

Прошедшие 

 

13,5 

 

8,4 

 

p=0,001 

Будущие 2,3 1,9 – 

 

В обеих группах средний показатель ретроспекции значимо выше, чем 

средний показатель антиципации, что может свидетельствовать о большей 

значимости прошлого опыта в жизни. Будущие события носят краткосрочный 

характер. При сопоставлении степени удаленности событий в прошлое и будущее 

между группами были выявлены значимые различия ретроспекции. Для 

респондентов основной группы характерна значимо большая удаленность 

событий в прошлое по сравнению с контрольной группой. В антиципации 

жизненных событий не выявлено значимых различий.  

Событийно-содержательные особенности субъективной картины 

жизненного пути в основной и контрольной группах определялись по частоте 

встречаемости различных типов (таблица 26) и видов жизненных событий 

(таблица 27).  

Система представлений респондентов основной и контрольной групп о 

типах жизненных событий имеет как сходства, так и различия. Общим является 

то, что первое место по частоте встречаемости занимает биологический тип в 

основном за счет событий, касающихся рождения детей и внуков. На втором 

месте – события личностно-психологического типа, связанные с выбором 

жизненного пути, личностными изменениями в течение жизни. Затем следуют 
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изменения социального типа, то есть события, связанные с изменением 

социальной среды. Эти события характеризуют особенности социальной 

адаптации (таблица 26).  

 

Таблица 26 – Частота встречаемости различных типов жизненных событий  

у респондентов основной и контрольной групп 
№ 

п/п 

 

Типы жизненных событий 

Частота встречаемости 

основная группа контрольная группа 

I Биологический тип  281 85 

II Личностно-психологический тип  255 65 

III Тип событий, относящихся к 

изменениям социальной среды 

 

237 

 

61 

IV Тип событий, относящихся к 

изменениям физической среды 

 

28 

 

9 

 

Наиболее часто встречаемыми видами жизненных событий для 

респондентов обеих групп являются «Дети», «Брак», «Я» (таблица 27).  

Таблица 27 – Частота встречаемости различных видов жизненных событий  

у респондентов в основной и контрольной группах 
№ 

п/п 

 

Виды жизненных событий 

Частота встречаемости, % 

Основная группа Контрольная группа 

1 Родительская семья 39,2 22,8 

2 Брак 54,4 40,9 

3 Дети 94,1 66,2 

4 Место жительства  21,0 16,8 

5 Здоровье 34,3 10,8 

6 Я 57,8 38,5 

7 Общество 11,7 6,02 

8 Межличностные отношения 23,0 18,07 

9 Материальное положение 7,8 15,6 

10 Учеба 15,6 20,4 

11 Работа 23,5 14,4 

12 Природа 13,7 1,2 

  

Согласно данным таблицы 28, обнаружены достоверно значимые 

различия по типам «Личностно-психологический» и «Изменение 

социальной среды». Так, у респондентов основной группы представлен 

более широкий спектр различных событий, которые характеризуют 

особенности их социальной адаптации и личностных изменений, по 

сравнению с респондентами контрольной группы. Достоверных различий 
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между типами «Биологический», «Изменение физической среды» не 

обнаружено. 

 

Таблица 28 – Средние значения типов событий, указанных респондентами в 

основной и контрольной группах 
№ 

п/п 

Тип событий Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Достоверность различий  

по U-критерию Манна-Уитни 

между группами  

I Биологический 143,70 125,88 p= 0,08 

II 

 

Личностно-  

Психологический 

 

146,59 

 

117,79 

 

p= 0,000 

III 

 

Тип событий, относящихся  

к изменениям физической 

среды  

 

139,35 

 

138,01 

 

p= 0,83 

IV 

 

Тип событий, относящихся  

к изменениям социальной 

среды 

 

148,41 

 

112,69 

 

p = 0,001 

 

Что касается видов событий, выявлено, что наиболее значимыми из них 

для респондентов основной группы по сравнению с контрольной группой 

являются «Дети» (  = 7,02; p = 0,00), «Брак» (  = 3,80; p = 0,05), «Я» (  = 

7, 74; p = 0,00). 

Для выявления различий в количестве типов событий разной 

модальности в психологическом прошлом и будущем был проведен 

сравнительный анализ встречаемых типов радостных и грустных событий в 

основной и контрольной группах (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Продуктивность воспроизведения образов прошлого и будущего у 

респондентов основной и контрольной групп 
 

Жизненные события 

Количество событий  Достоверность различий по U-

критерию Манна-Уитни между 

группами 
Основная 

группа  

Контрольная 

группа 

Прошедшие жизненные события 

Радостные ∑ 

Биологический тип 

Личностно-

психологический тип 

Тип изменения 

физической среды 

Тип изменения 

социальной среды 

148,80 

144,33 

 

141,49 

 

139,70 

 

145, 80 

111,61 

124,10 

 

132,05 

 

137,03 

 

120,01 

U=5207,50 

U=6358,00 

 

U=6939,00 

 

U=7302,50 

 

U=6059,50 

0,001* 

0,004* 

 

0,34 

 

0,57 

 

0,009* 
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Продолжение таблицы 29 

Грустные ∑ 

Биологический тип 

Личностно-

психологический тип 

Тип изменения 

физической среды 

Тип изменения 

социальной среды 

146,87 

142,56 

 

141,53 

 

139,07 

 

145,17 

117,00 

129,05 

 

131,52 

 

138,79 

 

121,77 

U = 5536,50 

U = 6719,50 

 

U = 6929,00 

 

U = 7431,00 

 

U = 6188,00 

0,005* 

0,18 

 

0,20 

 

0,93 

 

0,002* 

Будущие жизненные события 

Радостные ∑ 

Биологический тип 

Личностно-

психологический тип 

Тип изменения 

физической среды 

Тип изменения 

социальной среды 

144,04 

140,28 

 

138,94 

 

139,44 

142,12 

124,90 

135,42 

 

139,16 

 

135,88 

130,28 

U=6417,00 

U=7185,00 

 

U=7434,50 

 

U=7218,50 

U=6809,50 

0,06 

0,40 

 

0,98 

 

0,28 

0,13 

Грустные ∑ 

Биологический тип 

Личностно-

психологический тип 

Тип изменения 

физической среды 

Тип изменения 

социальной среды  

143,22 

139,90 

 

140,55 

 

138,50 

 

138,08 

127,20 

136,49 

 

134,67 

 

140,40 

 

141,56 

 

U= 6584,50 

U=7263,00 

 

U=7130,00 

 

U=7344,00 

 

U=7259,00 

 

0,05 

0,55 

 

0,23 

 

0,09 

 

0,32 

 

Выявлено, что у респондентов основной группы прошедшие радостные и 

грустные события значимо чаще связаны с биологическим и социальным типами 

жизненных событий по сравнению с респондентами контрольной группы.  

Так, у испытуемых обеих групп биологический тип жизненных событий в 

большей степени связан с рождением детей, внуков, правнуков. У респондентов с 

опытом переживания геронтологического насилия упоминаются события их 

личного рождения. Жизненные события личностно-психологического типа у 

респондентов основной группы связаны с получением образования, работой, 

творческой самореализацией («участие в спортивных мероприятиях», 

«выступление на сцене», «самодеятельность», «издана моя 1-я книга с моими 

стихами, песнями»), увлечениями («огород», «рыбалка»), гедонистическими 

устремлениями («путешествия», «отдых», «поездка на море», «жизнь в деревне, 

лес, грибы, природа»), значимостью возрастных периодов жизни («школьное 
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время», «годы детства», «студенческая жизнь»), социальным взаимодействием 

(«общение в обществе ветеранов», «встреча с интересными людьми», «первая 

любовь», «дружба», «знакомство с любимым человеком», «подруга детства», 

«добрый и душевный муж»), изменениями в жилищных условиях («получение 

собственного жилья»).  

У представителей контрольной группы жизненные события личностно-

психологического типа связаны с определенными достижениями, реализацией 

целей: получение образования, профессиональная состоятельность, 

положительная социальная самооценка («профессиональная состоятельность», 

«всеобщее уважение»), результативность деятельности («хороший урожай»), 

позитивные результаты воспитания собственных детей («состоявшиеся дети», 

«удачное определение детей в жизни»), с позитивными эмоциональными 

переживаниями, чувствами («счастливое детство», «ощущение счастья», 

«влюбленность», «любовь»), с семьей («прогулки с детьми, семьей», «первое 

слово «мама»), с определенными возрастными периодами («хороший класс в 

школе», «юность», «студенчество»), а также выполнением работы («работа в 

школе, в колхозе», «командировки»).  

В типе изменения социальной среды наиболее значимыми радостными 

событиями для респондентов обеих групп явились «вступление в брак», 

«свадьба», как своя собственная, так и детей, внуков, завершение образования и 

получение стабильной работы. Далее по частоте встречаемости у респондентов 

основной группы преобладают события, связанные с личными социальными 

изменениями (например, «получение звания», «научилась водить машину», 

«вступила в общество инвалидов», «взяла дочь»), достижениями близких 

(«гордость за детей, внуков», «получение детьми образования», «дочь получила 

квартиру», «дочь пошла в первый класс»), материальным благосостоянием 

(«домашнее хозяйство, дача», «повышение пенсии», «переселение из землянки в 

недостроенный дом», «строим дом», «живем в достатке»), поддержанием 

социальных связей («встреча с родственниками, подругами детства», «поездка к 

детям»). У представителей контрольной группы встречаются события, связанные 
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с возможностью самореализации («открытие своего предприятия»), 

материальным благополучием («получение квартиры», «покупка дома», «ремонт 

квартиры»), позитивными чувствами за достижения близких («дочь пошла в 

первый класс», «юбилей зятя»), изменением социального статуса («выход на 

пенсию»). 

В типе изменения социальной среды у респондентов основной группы 

наиболее значимыми грустными прошедшими событиями стали те, что связаны с 

межличностными отношениями: «развод», «конфликты», «предательство», 

«брак», «измена», «деструктивное поведение мужа», «проблемы с сыном», 

«жестокое детство». У респондентов контрольной группы социальный тип 

жизненных событий представлен по частоте встречаемости наименьшим 

количеством (например, «уход на пенсию», «бытовая неустроенность», 

«неудачный брак»).  

Что касается будущих радостных и грустных событий, то статистически 

значимых различий по преобладающему типу жизненных событий не выявлено. 

Так, например, респонденты основной и контрольной групп в биологическом типе 

жизненных событий чаще ожидают события, связанные с семьей (рождение 

внуков / правнуков), состоянием здоровья своего и близких («борьба с болезнью», 

«увидеть здорового внука»). Личностно-психологический тип жизненных 

событий у респондентов основной группы связан с их социальными 

устремлениями («увидеть жизнь внуков», «встреча с близкими», «счастья 

другим», «будущее пусть будет светлым»), личностно значимой деятельностью 

(«хобби», «общественная деятельность», «садоводство»), гедонистическими 

устремлениями («путешествие», «отдых», «развлечение», «внутренняя гармония», 

«спокойная старость»), семейным благополучием («сын создал свою семью», 

«примирение с дочерью», «совместно отмечать праздники»), личной 

независимостью от кого-либо («жить в полном рассудке», «дольше себя 

обслуживать», «продолжать работать», «жить свободно без родственников»).  

У респондентов контрольной группы в целом картина жизненных событий 

соотносится с картиной респондентов основной группы, они также отмечают 
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устремления, направленные на получение материальных благ («работа в 

университете», «улучшение качества жизни за счет увеличения пенсии», 

«собираюсь обновить машину»). Что касается социального типа жизненных 

событий, то у респондентов основной группы они связаны с жизнью внуков 

(«окончание учебы», «вступление в брак»), улучшением жилищных условий 

(«получение новой квартиры», «ремонт», «построить дом», «превратить дачу в 

коттедж»), личным благополучием («познакомиться с хорошей женщиной, 

полюбить ее»). Респонденты контрольной группы чаще планируют события, 

связанные с жизнью внуков, но в этих событиях пожилые люди занимают 

активную позицию («помощь в воспитании внуков»), с созданием комфортных 

условий жизни («покупка дачи», «погашение ипотечного кредита», «покупка 

сыном большой квартиры», «ремонт квартиры»), социальным взаимодействием 

(«знакомство с новыми людьми», «поездка на родину»).  

Некоторые респонденты с опытом переживания геронтологического 

насилия не планируют в своем будущем негативных событий, ссылаясь на 

прошедшие грустные события, которые оставили плохие воспоминания в их 

жизни («о плохом стараюсь не думать», «плохого хватило, больше не надо»). 

Другая часть респондентов основной группы среди ожидаемых негативных 

событий отмечают такие, как «личная болезнь», «смерть» (близких людей, 

личная), «ухудшение здоровья» (операция, расходы на лечение). Для 

респондентов контрольной группы чаще встречаются такие негативно 

окрашенные будущие грустные события, как «смерть» и «потеря здоровья».  

В личностно-психологическом типе у респондентов основной группы 

ожидаются негативные переживания, связанные с потерей коммуникации с 

миром, отсутствием навыков самообслуживания («боюсь быть беспомощной, 

обузой», «одиночество», «старость», «страх смерти», «немощь», «потеря работы», 

«не доживу до 80 лет»), материальным неблагополучием («недостаточно 

средств»). Респонденты контрольной группы отметили лишь такие будущие 

грустные события, как «неизбежные потери», «старость», «немощь».  
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Наименьшее количество предполагаемых будущих грустных жизненных 

событий приходится на тип изменения социальной среды. Респонденты основной 

группы отмечают возможные сложности, касающиеся жилищного вопроса 

(«раздел и продажа квартиры», «интернат»); встречаются события, связанные с 

социальным неблагополучием («минимальная пенсия»). У респодентов 

контрольной группы негативные события будущего связаны с переживанием 

возможного помещения в пансионат и минимальной пенсией.  

 

 

3.2.3 Особенности копинг-стратегий и ожидаемых стратегий помощи  в ситуации 

переживания геронтологического насилия 

 

Следующим показателем для изучения психологических особенностей лиц 

пожилого возраста, способствующих переживанию геронтологического насилия, 

выступают копинг-стратегии. 

Исследование 26 ситуационно-специфических вариантов копинга – типов 

поведения, реагирования на сложную ситуацию, борьбы со стрессом, 

распределенных в соответствии с тремя основными сферами психической 

деятельности на когнитивный, эмоциональный и поведенческий копинг-

механизмы, с помощью описательной статистики позволило получить следующие 

результаты, представленные в таблице 30.  

Среди когнитивных стратегий у лиц с опытом переживания 

геронтологического насилия наиболее часто, по сравнению с другими 

стратегиями, встречаются относительно продуктивные копинг-стратегии: 

«сохранение самообладания», «религиозность», и непродуктивная стратегия – 

«смирение». В группе лиц пожилого возраста с отсутствием опыта переживания 

геронтологического насилия среди когнитивных копинг-стратегий чаще 

встречаются относительно продуктивные: «сохранение самообладания», 

«диссимиляция», и непродуктивная копинг-стратегия – «смирение». Значимых 

различий в когнитивных копинг-стратегиях между респондентами основной и 

контрольной групп не обнаружено (таблица 30).  
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Таблица 30 – Частота встречаемости когнитивных копинг-стратегий и результаты 

их сравнительного анализа у лиц основной и контрольной групп 
 

Копинг-стратегия 

Основная 

группа, % 

Контрольная 

группа, % 
 Пирсона 

Игнорирование 4,4 6,8 0,60 

Смирение 15,3 18,9 0,21 

Диссимиляция 7,9 16,2 2,46 

Сохранение самообладания 20,7 21,6 0,95 

Проблемный анализ 8,4 9,5 0,17 

Относительность 9,4 6,8 0,63 

Религиозность 17,7 12,2 1,43 

Растерянность 5,4 2,7 0,89 

Придача смысла 4,4 4,1 0,59 

Установка собственной 

ценности 

 

5,9 

 

1,4 

 

2,51 

 

Как показал частотный анализ, практически половина респондентов обеих 

групп указывает на использование в трудных ситуациях копинг-стратегии 

«оптимизм», то есть эти пожилые люди надеются, что всегда есть выход из 

трудной ситуации. Также более часто по сравнению с другими эмоциональными 

копинг-стратегиями респонденты обеих прибегают к подавлению эмоций как 

неадаптивной стратегии совладания с трудностями. Сравнительный анализ 

частоты встречаемости копинг-стратегий в двух группах при помощи критерия  

Пирсона показал, что респонденты с опытом переживания геронтологического 

насилия значимо чаще в трудных ситуациях используют относительно продуктивную 

эмоциональную копинг-стратегию «пассивная кооперация» (таблица 31).  

 

Таблица 31 – Частота встречаемости эмоциональных копинг-стратегии и 

результаты их сравнительного анализа у лиц основной и контрольной групп 

Копинг-стратегия Основная 

группа 

Контрольная 

группа 
 Пирсона 

Протест  9,9 8,1 0,63 

Эмоциональная разрядка 11,3 9,5 0,19 

Подавление эмоций 16,3 20,3 1,92 

Оптимизм 47,3 51,4 0,17 

Пассивная кооперация 9,9 1,4   5,59* 

Покорность  2,5 6,8 2,04 

Самообвинение 3,0 2,7 0,91 

Агрессивность  1,7 1,4 1,24 
Примечание * − статистически достоверное различие на уровне значимости при p < 0,05. 
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Среди поведенческих стратегий наиболее часто респонденты с опытом  

переживания геронтологического насилия указывают на относительно 

адаптивные поведенческие копинг-стратегии «отвлечение», «обращение» и 

«компенсацию». Также в контрольной группе по частоте встречаемости 

доминирует копинг-стратегия «отвлечение» и более часто по сравнению с 

другими поведенческими копинг-стратегиями указываются «альтруизм» и 

«активное избегание» (таблица 32).  

Сравнительный анализ частоты встречаемости поведенческих копинг-

стратегий в двух группах при помощи критерия  Пирсона показал, что 

респонденты с опытом переживания геронтологического насилия значимо чаще в 

трудных ситуациях используют относительно продуктивные поведенческие 

копинг-стратегии «компенсация» и «обращение».  

 

Таблица 32 – Частота встречаемости поведенческих копинг-стратегии у лиц 

основной и контрольной групп 

 
Копинг-стратегии Основная 

группа, % 

Контрольная 

группа, % 
 Пирсона  

Отвлечение  25,6 29,7 0,98* 

Альтруизм  11,3 14,9 0,62 

Активное избегание 10,3 14,9 1,08 

Компенсация 14,3 5,4 5,92* 

Конструктивная 

активность  

3,4 5,4 2,04 

Отступление 9,4 13,5 0,75 

Сотрудничество  5,9 9,5 1,06 

Обращение 19,2 6,8   6,65* 

Примечание *− статистически достоверное различие на уровне значимости при p < 0,05. 

 

Анализ различий между группами лиц пожилого возраста с опытом 

переживания геронтологического насилия и отсутствием такового в частоте 

использования продуктивных, относительно продуктивных и непродуктивных 

копинг-стратегий показал, что лица пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия значимо чаще используют относительно 

продуктивные варианты копинг-стратегий (U = 6353,00; p = 0,03), 
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конструктивность которых зависит от значимости и выраженности ситуации 

преодоления.  

Для выявления ожидаемых стратегий помощи со стороны других людей в 

ситуации геронтологического насилия был использован контент-анализ ответов 

респондентов на вопрос «Если вы стали свидетелем применения насилия, 

направленного на людей пожилого возраста, что бы вы предприняли?» анкеты в 

отношении геронтологического насилия (П.В. Пучков, 2009). Результаты частоты 

встречаемости выявленных стратегий основной и контрольной групп 

респондентов лиц пожилого возраста представлены в таблице 33.  

 

Таблица 33 – Стратегии действий респондентов основной и контрольной групп 

как свидетелей насилия, % 
Вид стратегии Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Вмешательство 81 37,3 

Вызов полиции 57,8 41 

Обращение в психологическую службу  1,4 2,4 

Примирение 22 11  

Обращение в центр социального обслуживания населения 8,8 3,6 

Обращение в общественную организацию 6,8 1,2 

Затрудняюсь ответить  11,7 8,4 

Прошел мимо 0,9 0 

Приглашу к себе в гости  0,4 0 

Предпринять что-то, смотря по обстоятельствам 0,4 2,4 

Уточню возраст и адрес проживания  0,4 0 

Призову к совести  0,4 0 

 

Выявленные основные категории действий пожилых людей как возможных 

свидетелей насилия в основной и контрольной группах совпадают в своем 

большинстве. С помощью критерия  Пирсона установлены значимые различия 

в показателях «вмешательство», «вызов полиции» (  = 6,13, p ≤ 0,05) между 

респондентами основной и контрольной групп, то есть значимо чаще 

респонденты основной группы, выступая в роли свидетелей насилия, готовы 

вмешаться и вызвать полицию.  

В то же время в контрольной группе не отмечаются действия, которые 

рассматриваются в качестве возможных респондентами основной группы. 
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Наиболее часто встречаемыми у пожилых людей с опытом переживания 

геронтологического насилия оказались «вмешательство», «вызов полиции», 

«примирение», «обращение в центр социального обслуживания населения». В 

контрольной группе доминирующими стратегиями, по сравнению с другими 

стратегиями, выступают «вызов полиции», «вмешательство», «примирение».  

Анализируя полученные данные в отношении возможных стратегий 

помощи в ситуации геронтологического насилия в представлениях респондентов, 

можно предположить, что пожилые люди с опытом переживания 

геронтологического насилия ожидают активного вмешательства со стороны, 

получения помощи не только со стороны органов правопорядка, но и социальных, 

психологических служб, общественных организаций, отдельных людей, которые 

могут им помочь, в том числе поддержав их эмоционально или конструктивно 

примирив с «обидчиками».  

 

3.2.4 Ценностные ориентации у лиц пожилого возраста с опытом 

переживания геронтологического насилия 

 

Следующим важным показателем изучения психологических особенностей 

лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия 

выступают терминальные и инструментальные ценности. Данные показатели 

изучались при помощи методики М. Рокича «Ценностные ориентации». 

 В основной и контрольной группах выявлена частота встречаемости 

терминальных ценностей, представленных на первых трех позициях по 

значимости (рисунок 10).  

Как видно из рисунка 10, в основной группе наиболее доминирующими 

ценностями, занимающими первые три позиции в иерархии ценностей по 

сравнению с контрольной группой явились ценности «Активная деятельная 

жизнь» (26,8 %), «Интересная работа» (8,8 %), «Здоровье» (8,5 %). В контрольной 

группе, по сравнению с другими ценностями, более предпочтительны ценности 
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«Активная деятельная жизнь» (25,6 %), «Жизненная мудрость» (16,0 %), 

«Здоровье» (6,8 %).  

Следует отметить, что для респондентов основной и контрольной групп 

характерно наличие всех терминальных ценностей, но в незначительном 

количестве. Для четверти респондентов обеих групп наиболее значимыми 

ценностями являются активная, эмоционально насыщенная, деятельная жизнь, 

здоровье. Также более часто, по сравнению с другими ценностями, встречаются: в 

основной группе интересная работа, которая, согласно закономерностям 

возрастного развития, более значима для периода взрослости, в контрольной 

группе – жизненная мудрость, которая рассматривается в качестве показателя 

развития личности в позднем возрасте.  

 

 

Рисунок 10 – Частота встречаемости терминальных ценностей, представленных 

на первых трех позициях по значимости, в основной и контрольной группах 

 

В отношении терминальных ценностей, представленных на последних трех 

позициях по значимости (рисунок 11), для представителей основной группы 

наименее характерны «Творчество» (13,7 %), «Уверенность в себе» (11,1 %), 
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«Счастье других» (10 %), а для респондентов контрольной группы – 

«Уверенность в себе» (10 %), «Творчество» (9,6 %), «Познание» (9,1 %).  

Структура терминальных ценностей, представленных на последних трех 

позициях по значимости, в обеих группах носит сходный характер. Выделение 

ценностей «Творчество», «Уверенность в себе» как наиболее отвергаемых в обеих 

группах предположительно может говорить о том, что данные ценности либо 

реализованы, либо неактуальны в данной социальной ситуации развития. 

 

Рисунок 11 – Частота встречаемости терминальных ценностей, представленных 

на последних трех позициях по значимости, в основной и контрольной группах 

 

 У респондентов основной группы (рисунок 12) более предпочтительны 

такие инструментальные ценности, как «Аккуратность» (28,8 %), 

«Воспитанность» (11,4 %), «Чуткость» (9,5 %). В свою очередь, для респондентов 

контрольной группы более значимы такие ценности, как «Аккуратность» (18,3 %), 

«Воспитанность» (15,5%), «Высокие запросы» (7,3%). Пожилые люди обеих 

групп стремятся выполнять жилищно-бытовые и социально значимые 
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обязанности (уборка по дому, оплата услуг, покупка лекарств, самообслуживание 

и др.).  

Для незначительной доли респондентов основной группы значимым является 

проявление чуткости, в то время как для некоторых респондентов контрольной 

группы важным для достижения целей является выдвижение высоких запросов и 

высоких притязаний 

 

Рисунок 12 – Частота встречаемости инструментальных ценностей, 

представленных на первых трех позициях по значимости, в основной и 

контрольной группах 

 

В иерархии инструментальных ценностей (рисунок 13) у респондентов 

основной группы наименее значимыми выступают такие ценности, как 

«Чуткость» (8 %), «Самоконтроль» (7,7 %), «Рационализм» (7,4 %). Для 

респондентов контрольной группы отвергаемыми ценностями являются 

«Смелость» (8,7 %), «Чуткость» (7,8 %), «Независимость» (7,3 %).   

Выраженность частоты встречаемости значимых инструментальных 

ценностей аккуратности и воспитанности и их соотнесение со значимыми 

терминальными ценностями могут указывать на определенную консервативность 
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сложившихся ценностей-средств и их несоответствие реализации ценностей-

целей. 

 

 

Рисунок 13 – Частота встречаемости инструментальных ценностей, 

представленных на последних трех позициях по значимости в основной  

и контрольной группах 

 

3.2.5 Особенности показателей открытости-закрытости по отношению к 

себе и миру (природному, социальному, культурному) 

 

Результаты описательной статистики и сравнительного анализа показателя 

открытости-закрытости у респондентов основной и контрольной групп (таблица 34) 

указывают на неоднозначную выраженность его проявлений. Учитывая 

ненормальность распределения данных, для оценки степени открытости-

закрытости к себе и миру (природному, культурному, социальному) у лиц 

пожилого возраста были использованы показатели медианы и процентилей, а 

также крайних значений. 

Большинство респондентов основной и контрольной групп имеют среднюю 

и высокую степень открытости по всем шкалам («отношение к себе», 
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«социальный мир», «культурный мир», «природный мир»). В то же время 25 % 

респондентов обеих групп проявляют тенденцию к закрытости, согласно 

показателям всех шкалам. Максимальные значения по всем шкалам 

свидетельствуют о наличии респондентов, закрытых к себе и миру (социальному, 

культурному, природному).  

Статистически значимые различия между показателями открытости-

закрытости свидетельствуют, что респонденты контрольной группы более 

открыты к себе и социальному миру. Респонденты основной группы оказались 

значимо более открыты культурному и природному миру.  

 

Таблица 34 – Результаты описательной статистики показателей открытости-

закрытости пожилых людей основной и контрольной групп 
 

Шкала 

 

Группы 

 

Median 

 

25 

 

75 

 

Min 

 

Max 

Критерий 

U Манна-

Уитни  

 

Отношение к себе 

Основ. 2,85 1,9500b 3,7000 1,00 6,14  

0,005* 
Контр. 2,71 1,9396b 3,4805 1,00 5,29 

 

Социальный мир 

Основ. 2,27 1,6818b 2,7929 1,00 4,82  

0,005* Контр. 2,09 1,6217b  2,4965 1,00 6,18 

 

Культурный мир 

Основ. 2,09 1,2500b 2,4583 1,00 6,83  

0,002* 

 
Контр. 2,16 1,6759b 2,9687 1,00 6,17 

Природный мир 
Основ. 1,00 1 b 1,9423 1,00 7,00  

0,002* 
Контр. 1,50 1,0427b 2,4559 1,00 7,00 

Примечание *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,005. 

 

Для выявления особенностей проявления открытости-закрытости к себе и 

миру (природному, культурному, социальному) у пожилых людей с опытом 

переживания геронтологического насилия был использован кластерный анализ, 

который разделил данную группу респондентов на три кластера: первый включает 

88 человек, второй – 30, третий – 90 человек. Для определения различий между 

выявленными группами по критерию открытости-закрытости  был использован 

непараметрический критерий Краскела-Уоллиса, который выявил статистически 

значимые различия по всем шкалам: «Отношение к себе», «Открытость 
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социальному миру», «Открытость культурному миру», «Открытость природному 

миру» (таблица 35).  

Кластерная группа 1 показала значимо большую степень открытости 

социальному миру и по отношению к себе и значимо меньшую степень 

открытости природному миру по сравнению с кластерными группами 2 и 3. В 

кластерной группе 2 отмечается самый большой показатель степени закрытости 

по отношению социальному миру, в кластерной группе 3 – самый большой 

показатель степени закрытости по отношению к себе по сравнению с другими 

группами. Таким образом, можно говорить о трех типах пожилых людей с опытом 

переживания геронтологического насилия: первый тип по сравнению с другими 

характеризуется большей открытостью к себе и социальному миру, второй тип – 

более закрытые по отношению к социальному миру, третий тип – более закрытые 

по отношению к себе. 

 

Таблица 35 – Результаты сравнительного анализа показателей открытости-

закрытости в кластерных группах  
Шкалы Средний ранг  Асимптотическая 

Значимость Кластер 

1 

Кластер 

2  

Кластер 

 3  

Отношение  

К себе 

 

64,68 

 

81,88 

 

145,43 

 

87,05 

 

0,000* 

Социальный 

мир 

 

90,40 

 

158,60 

 

98,13 

 

27,76 

 

0,000* 

Культурный 

мир 

 

119,04 

 

110,52 

 

84,01 

 

16,36 

 

0,000* 

Природный 

мир 

 

120,41 

 

87,83 

 

89,23 

 

17,29 

 

0,000* 
Примечание *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,005. 

 

Далее выделенные по критерию открытости-закрытости к себе и миру 

кластерные группы проверялись на различия в таких психологических 

переменных, как виды геронтологического насилия, преобладающие копинг-

стратегии, терминальные и инструментальные ценности.  

В выделенных кластерных группах проведен сравнительный анализ 

методом критерия Краскела-Уоллиса видов геронтологического насилия, которые 

были выявлены у респондентов с помощью метода анкетирования (П.В. Пучков). 
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В результате получены статистически значимые различия между респондентами 

трех кластеров по таким видам геронтологического насилия, как психологический 

и экономический (таблица 36). 

Показатель частоты переживания психологического и экономического 

видов насилия в кластерной группе 3 значимо более выражен. Респонденты, более 

закрытые по отношению к себе, чаще, чем респонденты других кластерных групп, 

указывают на переживание употребления в их адрес слов обидных, 

оскорбляющих и унижающих человеческое достоинство, высмеивания их 

суждений, взглядов, мнений, постоянных критических некорректных замечаний 

по поводу их внешности, а также отмечают, что испытывали действия 

мошенничества, обмана при покупке продуктов, невозвращения занятых ранее 

денег как со стороны родственников, так и со стороны соседей (Приложение А).  

 

Таблица 36 – Результаты сравнительного анализа частоты встречаемости видов 

геронтологического насилия у респондентов трех кластерных групп 
Вид насилия Средний ранг  

Пирсона 

Асимптотическая 

Значимость Кластер 

1 

Кластер

2 

Кластер

3 

Психологический 81,87 88,56 126,70 28,9 0,000* 

Физический 102,19 104,40 102,25 0,039 0,98 

Экономический 90,55 97,96 115,49 8,77 0,001* 

Пренебрежительное 

отношение, 

невнимание к нуждам 

лиц пожилого 

возраста 

 

102,24 

 

105,04 

 

102,02 

 

0, 06 

 

0,96 

Примечание *– статистически достоверное различие на уровне значимости р < 0,005. 

 

С целью выявления особенностей копинг-стратегий респондентов 

кластерных групп, выделенных по критерию открытости-закрытости по 

отношению к себе и миру (культурному, социальному, природному), был 

использован попарный сравнительный анализ кластеров при помощи  Пирсона 

на предмет частоты встречаемости используемых копинг-стратегий, который 

позволил выявить следующие значимые различия в группах.  

Обнаружено, что в кластерной группе 1 значимо более выражена 

относительно продуктивная копинг-стратегия поведенческой сферы «отвлечение» 
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( = 24,5; p = 0,00) по сравнению с кластерной группой 3. В то же время 

респонденты кластерной группы 3 значимо чаще по сравнению с респондентами 

кластерных групп 1 ( = 24,5; p = 0,00) и 2 ( = 27,9; p = 0,00) указывают на 

относительно продуктивную копинг-стратегию поведенческой сферы 

«обращение», а также чаще, чем респонденты кластерной группы 1, – на 

эмоциональную продуктивную копинг-стратегию «оптимизм» ( = 12,47; p = 

0,04). Респонденты кластерной группы 2 по сравнению с кластерной группой 3 

значимо чаще используют непродуктивную копинг-стратегию поведенческой 

сферы «отступление» (  = 27,9; p = 0,00).  

Таким образом, выявление особенностей совладающего поведения у лиц 

пожилого возраста с разной степенью открытости-закрытости по отношению к 

себе и миру (культурному, природному, социальному) также позволило отметить 

значимые различия. Лица пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия, более открытые по отношению к себе и 

социальному миру, чаще используют поведенческую копинг-стратегию 

«отвлечение»: они стараются отвлечься, погружаясь в любимое дело, то есть 

выходят на новую значимую для себя деятельность и новые смыслы.  

Нами было установлено [23], что респонденты с опытом переживания 

геронтологического насилия, более открытые к себе и социальному миру, по 

сравнению с теми, кто более закрыт к себе и социальному миру, отличаются 

большей удовлетворенностью качеством жизни. Пожилые люди с опытом 

переживания геронтологического насилия, более закрытые по отношению к 

социальному миру, чаще используют непродуктивную поведенческую копинг-

стратегию «отступление». Как известно, именно пассивно-оборонительная 

позиция, отступление, лежит в основе неврозов, нервно-психических расстройств 

[144], что согласуется с полученными нами результатами субъективной оценки 

качества жизни (см. подраздел 3.2.1), свидетельствующими, что у лиц, более 

закрытых по отношению к социальному миру, снижены показатели 

жизнеспособности, отсутствует ощущение полноты сил и энергии.  
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Пожилые люди с опытом переживания геронтологического насилия, более 

закрытые по отношению к себе, чаще указывают на использование 

эмоциональной копинг-стратегии «оптимизм» и поведенческой копинг-стратегии 

«обращение», что может свидетельствовать о том, что при совладании с 

трудностями они верят, что найдется выход, однако поиск этого выхода они 

доверяют другим, обращаясь за помощью, что, вероятно, не всегда приносит 

ожидаемые результаты. Косвенным подтверждением, вероятно, служить то, что 

именно они чаще переживают психологический и экономический виды насилия и 

указывают на ухудшение психического и физического самочувствия, как было 

установлено нами при изучении их субъективного качества жизни (см. подраздел 

3.2.1).  

По мнению К. Хорни, «... неспособность отвечать за себя – только одно из 

выражений общего отчуждения от себя». «Человек, оторванный от себя, теряет и 

глубину, и силу чувств. Его отношение к людям становится неразборчивым. 

Любой становится “очень хорошим другомˮ» [184]. В своем исследовании В.А. 

Зарецкая показывает, что невротические личности всеми силами стремятся к 

избеганию страданий, пытаясь найти опору в жизни в союзе с другим человеком 

[67]. В области психологии развития отмечают, что «в поздний период жизни 

могут возникать неконструктивные способы совладания с трудными жизненными 

ситуациями по причине присутствия внутреннего противоречия. Пожилые люди 

пребывают в состоянии постоянного поиска средств для самореализации в 

условиях консервативности сложившихся форм социального поведения, а также, 

находясь в непосредственной близости к своей семье, они нередко создают 

напряженность, отрицательно влияющую на них самих и их близких» [80].  

С целью более подробного анализа терминальных и инструментальных 

ценностей в группе лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия сравнительному анализу нами ранее были 

подвергнуты ценности респондентов кластерных групп, выделенных по критерию 

открытости-закрытости по отношению к себе и миру (культурному, социальному 

и природному).  
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Как видно из рисунка 14, в каждой кластерной группе более 

предпочтительными являются ценности «Активная деятельная жизнь», 

«Жизненная мудрость», «Уверенность в себе».  

 

 

Рисунок 14 – Частота встречаемости терминальных ценностей, представленных 

на первых трех позициях по значимости, в кластерных группах 

 

Более часто встречаемыми отвергаемыми среди ценностей в кластерной 

группе 1 ценности «Познание», «Продуктивная жизнь», «Уверенность в себе» (см. 

рисунок 15). Также более часто встречаемыми отвергаемыми ценностями, но в 

незначительном количестве, у респондентов кластерной группы 2 стали 

«Развитие», «Материально обеспеченная жизнь», «Общественное признание». В  

кластерной группе 3 таковыми являются «Продуктивная жизнь», «Творчество», 

«Уверенность в себе». Однако эти ценности представлены в качестве отвергаемых 

у небольшого количества респондентов – в пределах 8 %. Самый большой 

процент встречаемости отвергаемой ценности (10 %) приходится на ценность 

«Развитие» в кластерной группе 2. Все остальные отвергаемые терминальные 

ценности встречаются у весьма незначительного количества респондентов 

(рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Частота встречаемости терминальных ценностей, представленных 

на последних трех позициях по значимости, в кластерных группах 

 

Для респондентов всех кластерных групп наиболее предпочтительными 

являются такие ценности-средства (см. рисунок 16), как «Аккуратность» и 

«Воспитанность», «Чуткость» занимает третье место по частоте встречаемости у 

респондентов кластерных групп 1 и 3, а «Исполнительность» – у респондентов 

кластерной группы 2. Среди этих ценностей явно доминирует значимость 

«Аккуратности», все остальные значимые ценности ограничены в пределах 10–12 

% встречаемости.  
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Рисунок 16 – Частота встречаемости инструментальных ценностей, 

представленных  на первых трех позициях по значимости, в кластерных группах 

 

 Наименее значимыми чаще встречаемыми среди других инструментальных 

ценностей в кластерной группе 1 определились «Рационализм», «Самоконтроль», 

«Чуткость» (процент встречаемости которой практически такой же, как и в 

качестве значимой ценности). У респондентов кластерной группы 2 в иерархии 

ценностей наименее значимыми являются «Смелость», «Непримиримость к 

недостаткам в себе и других», «Образованность». Для респондентов кластерной 

группы 3 в меньшей степени характерны ценности «Эффективность в делах», 

«Самоконтроль», «Чуткость». Важно отметить, что все эти ценности в качестве 

отвергаемых встречаются у небольшого процента респондентов во всех группах – 

в пределах 8 %. Лишь каждый десятый респондент кластерной группы 2 

указывает на незначимость «Смелости». В качестве отвергаемых у 

незначительного количества респондентов представлены все остальные ценности 

(рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Частота встречаемости инструментальных ценностей, 

представленных на последних трех позициях по значимости, в кластерных 

группах 

 

Обобщая результаты исследования системы ценностей в кластерных 

группах, можно предположить, что многие респонденты всех кластерных групп 

стремятся к эмоционально насыщенной жизни, зрелости суждений, здравому 

смыслу, сохранению уверенности в себе. Чаще значимость данных ценностей 

встречается в кластерных группах 1 и 3. Наиболее значимыми ценностями-

средствами для многих респондентов всех групп являются «Аккуратность» и 

«Воспитанность». Уточняя в беседе с пожилыми людьми содержание ценности 

«Аккуратность», мы выявили, что они понимают ее как внешнюю опрятность, 

тщательное ведение домашних дел.  

В отношении других как терминальных, так инструментальных ценностей 

общей тенденции для эмпирических групп не выявлено.  

Не выявлено и какой-либо более выраженной тенденции в иерархии 

отвергаемых ценностей в обеих эмпирических группах. Отвержение у некоторых 

респондентов кластерной группы 1 таких ценностей-целей, как «Познание», 

«Продуктивная жизнь», «Уверенность в себе», и ценностей-средств 

«Рационализм», «Самоконтроль», «Чуткость» может быть связано либо с их 
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реализованностью в жизни респондентов, либо с наличием личностных 

дефицитов и дефицитов средств их реализации, приводящих к психологической 

защите в виде обесценивания, отвержения их значимости. Уточнение данных 

гипотез в психокоррекционной работе позволит индивидуализировать и 

оптимизировать психологическую помощь пожилым людям по развитию 

ресурсов профилактики и совладания в случаях переживания геронтологического 

насилия.  

У респондентов кластерной группы 2, менее открытых социальному миру, 

отвержение ценностей «Развитие», «Материально обеспеченная жизнь», 

«Общественное признание» может быть связано с дефицитом таких необходимых 

для их реализации ценностей-средств, как «Смелость в отстаивании своего 

мнения, взглядов», «Непримиримость к недостаткам в себе и других», 

«Образованность».  

Для определенных респондентов, менее открытых к себе, представителей 

кластерной группы 3, закономерно отвергаемыми ценностями выступают 

«Продуктивная жизнь», «Творчество», «Уверенность в себе», так как закрытость 

по отношению к себе не способствует осмысленности своей жизни, а 

следовательно, определению целей и их достижению, что снижает значимость 

продуктивности жизни; отвержение значимости уверенности в себе, в своей 

самостоятельности и собственного творчества в жизни может быть связано с 

фиксацией переживаний, невозможности смены эмоционального отношения 

(внутренние противоречия, сомнения), смены собственного поведения и мыслей, 

творческого гибкого подхода к совладанию с трудностями. Это отражается и в 

отвержении таких важных ценностей-средств, как «Самоконтроль», 

«Эффективность в делах», «Чуткость».  

Далее проверялась гипотеза о том, что следствием переживания различных 

видов геронтологического насилия может быть ухудшение качества жизни 

пожилых людей, где опосредствующим фактором выступает показатель 

открытости. С этой целью был проведен сравнительный анализ показателей 

качества жизни, представленного компонентами физического и психологического 
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здоровья, между респондентами кластерных групп. Для выявления статистически 

достоверных различий был использован непараметрический критерий Краскела- 

Уоллиса. В результате статистически значимые различия между группами 

выявлены по шкалам «Физическое функционирование», «Ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием», «Интенсивность 

боли», «Социальное функционирование», «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» (таблица 37). 

Согласно данным таблицы 37 более низкие показатели удовлетворенности 

по шкалам «Физическое функционирование», «Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим и эмоциональным состояниями», «Интенсивность 

боли», «Жизненная активность», «Социальное функционирование» представлены 

в кластерной группе 3. В кластерной группе 1 выявлены значимо более высокие 

показатели удовлетворенности по данным шкалам. 

 

Таблица 37 – Результаты сравнительного анализа показателей качества жизни  

у респондентов кластерных групп 
 

Шкала 

Средний ранг U-критерий 

Манна- Уитни 

Асимптотическая 

Значимость Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

PF 119,22 116,17 82,21 5512,000 0,000* 

RP 118,82 105,60 85,64 6599,500 0,000* 

P 109,06 119,98 91,04 6420,500 0,003* 

GH 100,15 84,13 110,10 7021,500 0,123 

VT 103,95 108,96 99,22 7179,500 0,724 

SF 116,71 116,94 84,43 5698,000 0,000* 

RE 117,25 102,23 88,16 5973,500 0,001* 

MH 101,03 101,71 104,17 6195,000 0,936 
Примечание* − статистически достоверное различие на уровне значимости при p < 0,05.  
Физическое функционирование (PF); Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP); 

Интенсивность боли (P); Общее состояние здоровья (GH); Жизненная активность (VT); Социальное 

функционирование (SF); Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE); 

Психическое (ментальное) здоровье (MH). 

 

Выявление взаимосвязей между показателями степени открытости-

закрытости и показателями удовлетворенности физическим и психологическим 

компонентами здоровья с помощью критерия Спирмена показало различное 

количество этих взаимосвязей в выделенных кластерных группах, однако общим 

для всех являлся их отрицательный характер (таблица 38). 
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Таблица 38 – Результаты корреляционного анализа взаимосвязи показателей 

качества жизни и степени открытости-закрытости 

 
      ** p<0,01; * p<0,05 

 

Большее количество значимых отрицательных корреляционных 

взаимосвязей показателей «открытости к себе» и качества жизни получено в 

кластерных группах 1 и 3. В кластерной группе 3 отмечаются отрицательные 

взаимосвязи показателя «открытости к себе» со всеми компонентами качества 

жизни. Не выявлено значимых взаимосвязей «открытости к себе» и качества 

жизни в кластерной группе 2. Большое количество значимых отрицательных 

взаимосвязей также обнаружено в кластерной группе 3 между показателями 

«открытости в социальный мир» и качеством жизни. Не выявлено значимых 

взаимосвязей показателей «открытости природному миру» с качеством жизни во 

всех группах.  

Выявление возможности рассмотрения степени открытости как 

психологического фактора, опосредующего влияние переживания 

геронтологического насилия на качество жизни лиц пожилого возраста, 



136 
  

осуществлялось с помощью регрессионного анализа. В результате в кластерной 

группе 1 полученные данные показывают статистически достоверное 

прогностическое влияние закрытости социального мира на неудовлетворенность 

жизнеспособностью (β= – 0,322; p=0,000).  

Закрытость в предметный мир у респондентов данной группы может лежать 

в основе снижения физического функционирования (β= – 0,334; p=0,000). 

Закрытость по отношению к себе связана со снижением ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием ( = – 0,382; 

p=0,000), общим состоянием здоровья (β= – 0,202; p=0,001), жизнеспособностью 

(β= –0,319; p=0,000), социальным функционированием (β= – 0,454; p=0,000), 

психическим здоровьем (β= –0,367; p=0,000). В кластерной группе 3 выявлено 

прогностическое влияние закрытости по отношению к себе на 

неудовлетворенность физическим функционированием (β= – 0,440; p=0,000), 

ролевым функционированием, обусловленным физическим (β= – 0,256; p=0,000) и 

эмоциональным состоянием (β= - 0,334; p=0,000), общим состоянием здоровья (β 

= – 0,228; p=0,000), жизнеспособностью (β= – 0,417; p=0,000), социальным 

функционированием (β= – 0,283; p=0,000), психическим здоровьем (β= – 0,245; 

p=0,000).  

Выводы по параграфу 3.2 

1. У респондентов с опытом переживания геронтологического насилия 

более ограничена способность к выполнению повседневных видов деятельности, 

связанных с физическим напряжением (подъем по лестнице, подъем вещей, 

ходьба и др.); они более ранимы, более чувствительны к изменению поведения, 

связанного с эмоциональным состоянием; они чаще ограничивают социальные 

контакты в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния; у них 

чаще отмечаются наличие депрессивных, тревожных переживаний.  

2. Выявлены специфические особенности в компонентах качества жизни у 

лиц пожилого возраста, переживающих различные виды геронтологического 

насилия, по сравнению с контрольной группой: 
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– респонденты, переживающие психологический и экономический виды 

насилия, чаще испытывают болевые ощущения, физические и эмоциональные 

трудности при выполнении повседневной деятельности, затруднения в бытовой 

активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным физическим и 

эмоциональным состоянием;  

– респонденты с опытом переживания физического насилия чаще отмечают 

физические ограничения в осуществлении повседневных дел, чувствуют себя 

менее энергичными, обладают пониженным фоном настроения; 

– респонденты с опытом переживания пренебрежительного отношения, 

невнимания чаще отмечают пониженную физическую активность, связанную с 

эмоциональными переживаниями (тревога, страх, депрессивные мысли), 

испытывают потребность в большем количестве времени на выполнение 

повседневной деятельности, ограничивают общение с окружающими людьми в 

ситуации недомогания.  

3. Доминирующие эмоции пожилых людей с опытом переживания 

геронтологического насилия характеризуются выраженной полярностью 

модальностей, что свидетельствует о большей зависимости от происходящих 

событий, об их чувствительности и реактивности на внешние обстоятельства, 

ограниченных возможностях самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний.  

4. Факторная структура доминирующих эмоций отличается тем, что у 

пожилых людей основной группы выявлен фактор «Тревожно-депрессивные 

эмоции», свидетельствующий о фиксации на чувствах стыда, вины, тревоги, 

которые тесно взаимосвязаны между собой, а у респондентов контрольной 

группы – фактор «Интерес к тревожно-депрессивным состояниям», то есть 

пожилые люди данной группы пытаются понять свои состояния, разобраться в их 

причинах, предпринять какие-либо действия по их изменению. 

5. У лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологического 

насилия отмечена тесная связь эмоций и качества жизни: положительные эмоции 

(радость, интерес, удивление) сопровождаются ростом удовлетворенности 
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компонентами физического и психического здоровья, отрицательные эмоции 

(гнев и горе) обратно взаимосвязаны с удовлетворенностью качеством жизни, что 

может указывать на сниженные способности к совладанию с негативными 

состояниями. 

6. Отсутствие значимых взаимосвязей между эмоциями и 

удовлетворенностью физическим и психическим компонентами качества жизни в 

контрольной группе может указывать на отсутствие непосредственной 

зависимости удовлетворенности качеством жизни от характера эмоций, на то, что 

это влияние может носить опосредованный характер, связанный, возможно, с 

копинг-ресурсами личности, совладанием, самоконтролем, саморегуляцией. 

7. К особенностям субъективной картины жизненного пути у лиц пожилого 

возраста с опытом переживания геронтологического насилия можно отнести 

следующие:  

- Ограниченный круг значимых переживаний в прошлом по сравнению с 

результатами, полученными в других выборках лиц пожилого возраста, однако 

значимо более широкий по сравнению с контрольной группой; ограниченность 

продуктивности будущего и отсутствие значимых различий с контрольной 

группой.  

- Выявлена большая восприимчивость и чувствительность к разного рода 

событиям у лиц с опытом переживания геронтологического насилия, слабая 

дифференциация событий по степени их влияния у пожилых людей вне 

зависимости от групп – тенденция оценивать в крайних градациях 

«желательность – нежелательность». Будущие грустные события у некоторых 

респондентов становятся более дифференцированными по степени их 

значимости, появляется оценка планируемых событий как малозначимых. 

- Для респондентов с опытом переживания геронтологического насилия 

характерна значимо большая удаленность событий в прошлое по сравнению с 

контрольной группой. В антиципации жизненных событий не выявлено значимых 

различий, будущие события носят краткосрочный характер. 
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- По иерархии значимости определенных типов событий различия с 

контрольной группой отсутствуют. При этом у лиц с опытом переживания 

геронтологического насилия социальный тип жизненных событий встречается 

чаще, где наиболее значимыми грустными прошедшими событиями стали 

события, связанные с межличностными отношениями, – «развод», «конфликты», 

«предательство», «брак», «измена», «деструктивное поведение мужа», «проблемы 

с сыном», «жестокое детство». 

- Наиболее значимыми видами событий для респондентов основной группы 

по сравнению с контрольной группой являются «Дети», «Брак», «Я», смысловое 

содержание которых имеет различие по сравнению с данными контрольной 

группы.  

- Жизненные события личностно-психологического типа у лиц пожилого 

возраста основной группы различаются содержательно: они связаны с 

получением образования, наличием работы, творческой самореализацией, 

увлечениями, гедонистическими устремлениями, значимостью возрастных 

периодов жизни, социальным взаимодействием, материальными изменениями. У 

представителей контрольной группы жизненные события личностно-

психологического типа связаны с определенными достижениями, реализацией 

целей – получение образования, профессиональная состоятельность, 

положительная социальная самооценка, результативность деятельности, 

позитивные результаты воспитания собственных детей, с позитивными чувствами 

и удовлетворенностью жизнью, с семьей, выполнением работы. 

8. Выявлены особенности копинг-стратегий и ожидаемых стратегий 

помощи  в ситуации переживания геронтологического насилия: 

- Пожилые люди основной и контрольной групп указывают на 

использование эмоциональной копинг-стратегии «оптимизм», которая связана с 

активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенностью 

в наличии выхода из сложных ситуаций, но могут прибегать к стратегии 

«подавление эмоций» как неадаптивной стратегии совладания с трудностями. 

Значимо различаются респонденты основной группы, которые при совладании с 
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трудными ситуациями прибегают к «пассивной кооперации», тем самым доверяя 

преодоление своих трудностей другим людям, которые готовы помочь им, но при 

этом пожилые люди снимают с себя ответственность за совладание с 

трудностями. 

- В поведенческом совладании стратегия «отвлечение» характерна для 

обеих групп; погружаясь в любимое дело, пожилые люди пытаются забыть о 

трудностях, но при этом респонденты основной группы значимо чаще в трудных 

ситуациях используют относительно продуктивные поведенческие копинг-

стратегии «компенсация» и «обращение»; в этом случае ожидание социальной 

поддержки без собственной активности и усилий не являются достаточно 

эффективными. В таких обстоятельствах пожилые люди могут прибегать к 

различным успокоительным средствам (алкоголь, лекарственные средства, 

вкусная еда и т.д.). Широта и вариативность ожидаемых стратегий помощи в 

ситуации геронтологического насилия в представлениях пожилых людей обеих 

групп свидетельствуют о значимости такого рода переживаний и важности 

комплексной помощи пожилым людям в ситуации геронтологического насилия. 

9. Для четверти респондентов обеих групп наиболее значимыми ценностями 

являются активная, эмоционально насыщенная, деятельная жизнь, здоровье. 

Также более часто, по сравнению с другими ценностями, встречаются: в основной 

группе ценность интересной работы, которая согласно закономерностям 

возрастного развития более значима для периода взрослости, в контрольной 

группе – жизненная мудрость, которая рассматривается в качестве показателя 

развития личности в позднем возрасте. Выраженность частоты встречаемости 

значимых инструментальных ценностей аккуратности и воспитанности и их 

соотнесение со значимыми терминальными ценностями может указывать на 

определенную консервативность сложившихся ценностей-средств и их 

несоответствие реализации ценностей-целей.  Значимость ценности чуткости, 

которая занимает третье место по частоте встречаемости в группе лиц с опытом 

переживания геронтологического насилия, может свидетельствовать о ее 

дефицитарности, в то время как третье место в контрольной группе занимает 
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ценность высоких запросов, требований к жизни и притязаний, что согласуется с 

выявленными особенностями субъективной картины жизненного пути пожилых 

людей. 

10. Выделены три кластерные группы, имеющие статистически значимые 

различия в показателях открытости-закрытости по отношению к себе и миру 

(социальному, предметному и природному):  

– первая группа лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия характеризуется большей открытостью по 

отношению к себе и социальному миру по сравнению со второй и третьей 

группами. Они не только более открыты к собственным изменениям, способны 

гибко оценивать себя, выходить на новые интересы и виды деятельности, но 

также более способны откликаться на просьбы других людей, замечать 

эмоциональное состояние других и оказывать им поддержку, проявлять 

сочувствие, сострадание, рассказывать другим о своем эмоциональном и 

физическом состоянии;  

– вторая группа лиц с опытом переживания геронтологического насилия 

оказалась более закрытой в социальный мир, но при этом респонденты данной 

группы более открыты в природный мир: они могут замечать его изменения, 

проявляют заботу и внимание по отношению к животным и растениям;  

– третья группа лиц с опытом переживания геронтологического насилия 

демонстрирует большую закрытость по отношению к себе при более выраженной 

по сравнению с другими открытости в мир культуры, то есть они больше 

интересуются происходящим вокруг, чаще посещают социальные учреждения. 

11. Выделенные на основании критерия открытости-закрытости три типа 

лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия 

характеризуются следующими особенностями: переживаемым видом 

геронтологического насилия, совладающим поведением, преобладающими 

терминальными и инструментальными ценностями. 
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– Частота переживания психологического и экономического видов насилия 

в кластерной группе 3 значимо более выражена по сравнению с другими 

кластерными группами.  

– Более открытые по отношению к себе и социальному миру чаще 

стараются отвлечься, погружаясь в любимое дело, новую деятельность; закрытые 

в социальный мир чаще используют непродуктивную поведенческую копинг-

стратегию отступления, которая, как пассивно-оборонительная позиция, лежит в 

основе неврозов, нервно-психических расстройств; более закрытые по отношению 

к себе при совладании с трудностями верят в выход из трудной жизненной 

ситуации, однако поиск этого выхода они доверяют другим, обращаясь за 

помощью, что не всегда приносит ожидаемые результаты, отражаясь на низком 

уровне удовлетворенности жизнью.  

– Респонденты всех кластерных групп стремятся к эмоционально 

насыщенной жизни, зрелости суждений, здравому смыслу, сохранению 

уверенности в себе. Наиболее значимыми ценностями-средствами для многих 

респондентов всех групп являются «Аккуратность» и «Воспитанность». 

12. Результаты сравнительного анализа открытости-закрытости по 

отношению к себе и миру (социальному, природному, культурному) респондентов 

основной группы с контрольной, а также результаты регрессионного анализа 

позволяют рассматривать степень открытости психологической системы как 

предиктор субъективной оценки качества жизни в пожилом возрасте.  

 

3.2.6 Обсуждение результатов в соответствии с целями и задачами исследования  

 

Таким образом, трансспективный анализ развития представлений о насилии 

как психологическом феномене на основных этапах становления научной 

рациональности в соответствии с их главными принципами и идеями позволил 

выделить психологические показатели, изучение которых способствовало 

получению новых данных о психологических особенностях пожилых людей, 
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выступающие в качестве предикторов переживания геронтологического насилия у 

лиц пожилого возраста.  

К этим психологическим показателям относятся: виды геронтологического 

насилия (психологический, пренебрежительное отношение, экономический, 

физический, сексуальный), характеристика «обидчиков», социально-

психологические факторы, способствующие насилию в представлениях пожилых 

людей, причины насилия в собственном опыте, субъективная оценка качества 

жизни, доминирующие эмоции, копинг-стратегии, показатели открытости-

закрытости  по отношению к себе и миру (социальному, культурному, 

природному), субъективная картина жизненного пути, выраженность 

терминальных и инструментальных ценностей.  

В представлениях пожилых людей геронтологическое насилие выступает 

как моральное и физическое страдание, одиночество и беспомощность, 

дискриминация, отсутствие правовой защиты, деструктивные взаимоотношения в 

семье, насильственная зависимость, унижение человеческого достоинства, 

неспособность к собственным активным действиям, контроль и ограничение 

материальных средств, физические травмы, телесные повреждения, потеря 

смысла существования, наркотическая и алкогольная зависимость взрослых 

детей, неправильное воспитание, обида, несвоевременное оказание помощи, 

безразличие со стороны социальных и медицинских служб. 

Пожилые люди основной группы, выделенной по критерию указания на 

переживание геронтологического насилия, отметили с различной частотой 

встречаемости такие виды геронтологического насилия, как физическое, 

психологическое, экономическое, пренебрежительное отношение. При этом 

доминирующим по частоте встречаемости опыта переживания является 

психологический вид геронтологического насилия, которое проявляется в виде 

употребления в речи слов обидных, оскорбляющих и унижающих человеческое 

достоинство, высмеивания суждений, взглядов, мнений, постоянных критических 

некорректных замечаний по поводу внешности, контроля бюджетных средств. 

Социально-психологические факторы, которые способствуют проявлению 
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геронтологического насилия, в понятии лиц пожилого возраста представлены 

различными аспектами. Так, одним из наиболее доминирующих аспектов 

выступает семейный, предполагающий, с одной стороны, негативный характер 

семейного воспитания «обидчика», а с другой – особенности его психической 

наследственности. Пожилые люди отмечают социальный аспект, который 

указывает на проблемы современного общества, а именно: алкоголизм, 

наркомания, сложное социально-экономическое положение «обидчика», 

демонстрация сцен насилия по телевидению, предвзятое отношение к пожилым 

людям. Многие отмечают правовой аспект, связанный с несовершенным 

законодательством, беззащитностью пожилых людей, безнаказанностью 

обидчика.  

Указывая причины геронтологического насилия в собственном опыте, 

большинство респондентов описывают социально-психологические 

характеристики «обидчика»: аддиктивное поведение (употребление алкоголя, 

наркотиков), личные трудности (завышенная самооценка, психическая 

неуравновешенность, усталость на нелюбимой работе), проблемы духовного 

характера (зависть, невоспитанность, неприязненное (негативное) отношение к 

лицам пожилого возраста), экономические проблемы (трудное материальное 

положение), а также недовольство семейной жизнью, отсутствие системы 

правовой защиты пострадавших от насилия (безнаказанность). Небольшая часть 

респондентов указывает на особенности своей личности, которые привели к 

подверженности геронтологическому насилию: доверчивость к людям, 

достижение пенсионного возраста.  

В качестве «обидчиков» в представлениях пожилых людей выступают 

посторонние люди, близкие и дальние родственники, работники различных сфер 

обслуживания, работники органов власти, сожители и их родственники, друзья. 

Наиболее чаще указывают близких родственников, соседей, посторонних людей. 

Возраст обидчиков – от 36 до 71 года при доминирующем возрастном интервале 

36–59 лет.  
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Основными психологическими характеристиками геронтологического 

насилия являются переживания моральных и физических страданий, одиночества 

и беспомощности, обид, унижения, потери уважения и почтительности, правовой 

незащищенности, насильственной зависимости, неспособности к собственным 

активным действиям, невозможности свободно распоряжаться материальными 

средствами, экзистенциальных потерь.  

Таким образом, можно говорить о пространстве переживания 

геронтологического насилия как психологического феномена, которое 

представлено переживанием чувства страдания, одиночества и беспомощности, 

унижения, зависимости, контроля, дискомфорта, восприятием видов насилия, 

затрагивающих экзистенциальный, психологический, физический, экономический, 

социальный, государственно-правовой аспекты жизнедеятельности пожилых 

людей, представлениями о причинах и источниках насилия, характеристиках 

субъектов насилия, ожидаемых стратегиях внешней помощи. 

Гипотеза о том, что переживание геронтологического насилия не проходит 

бесследно для пожилых людей, может оказывать влияние на снижение их 

качества жизни, была подтверждена в результате обработки данных об 

удовлетворенности физическим и психологическим компонентами здоровья 

методами описательной статистики, сравнительного и корреляционного анализов.  

Так, установлено, что у лиц пожилого возраста с переживанием 

геронтологического насилия более ограничена способность к выполнению 

повседневных видов деятельности, связанных с физическим напряжением 

(например, подъем по лестнице, ношение тяжестей, ходьба и др.); они более 

ранимы, более чувствительны к изменениям в своем поведении, связанном с 

эмоциональными состояниями; в ситуации болезни и эмоционального 

неблагополучия более склонны ограничивать социальные контакты; у них чаще 

возникают депрессивные, тревожные переживания, чем у лиц пожилого возраста 

контрольной группы.  

Выделенные группы лиц с переживанием определенного вида 

геронтологического насилия, как показали результаты исследования, отличаются 
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по показателям качества жизни от пожилых людей контрольной группы. 

Например, респонденты, переживающие психологический и экономический виды 

насилия, чаще испытывают болевые ощущения, затруднения в бытовой 

активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным физическим и 

эмоциональным состоянием; респонденты с переживанием пренебрежительного 

отношения к ним чаще отмечают пониженную физическую активность, 

связанную с эмоциональными переживаниями (тревога, страх, депрессивные 

мысли), им требуется больше времени на выполнение повседневной 

деятельности, они более склонны ограничивать свои социальные контакты в 

случае неблагоприятного физического и эмоционального состояния. 

Полученные результаты по объективной оценке качества жизни пожилых 

людей согласуются и дополняются данными о доминирующих эмоциональных 

состояниях. Выявление особенностей центрации на отдельных эмоциях являлось 

важной задачей исследования, решение которой позволяет получить 

представления о переживательно-мотивационных процессах, которые имеют 

важное значение для мотивации, социальной коммуникации, познания и действий 

лиц пожилого возраста [21].  

Респонденты с опытом переживания геронтологического насилия чаще и 

интенсивнее переживают как положительные эмоции радости, удивления, так и 

отрицательную эмоцию горя, чем пожилые люди контрольной группы. Следует 

предположить, что такая полярность эмоционального состояния может 

свидетельствовать о большей зависимости от происходящих событий, об их 

чувствительности и реактивности на внешние обстоятельства, ограниченных 

возможностях самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний.  

Как показывают ранее проведенные исследования [124], опыт переживания 

насилия приводит к «деформации жизненного мира, сопровождающегося 

деформациями чувства реальности», что может проявляться в трудностях 

эмоционального самоконтроля и саморегуляции. Полученные результаты 

соотносятся с научными данными, которые говорят о том, что в пожилом возрасте 

происходит «изменение динамичности эмоциональных состояний, выражающееся 
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либо в инертности, либо в лабильности эмоций, а также в значительном 

уменьшении контроля над проявлением эмоций (смех, радость, печаль)» [125].  

Проведенный факторный анализ позволил выявить факторную структуру 

доминирующих эмоций в обеих группах пожилых людей, указывающую на общие 

и специфические различия в доминирующих эмоциональных состояниях. 

Общими факторами стала совокупность положительных и отрицательных эмоций, 

которые логично объединились согласно своей модальности по трем факторам. 

Различия усматриваются в третьем факторе, который объединил в группе лиц с 

опытом переживания геронтологического насилия тревожно-депрессивные 

эмоции, а в контрольной группе – тревожно-депрессивные эмоции и интерес.  

Эти различия могут указывать на то, что в отличие от пожилых людей с 

опытом переживания геронтологического насилия, фиксирующихся на чувствах 

стыда, вины, тревоги, которые тесно взаимосвязаны, пожилые люди контрольной 

группы проявляют интерес при переживании этих чувств пытаются понять свои 

состояния, разобраться в их причинах, предпринять какие-либо действия по их 

изменению, то есть способны осуществить контроль и совладать с этими 

состояниями. Феноменология интереса «характеризуется относительно высокой 

степенью чувства удовольствия и чувства уверенности в себе и умеренной 

степенью импульсивности и напряжения» [70].  

К. Изард подчеркивает, что эмоция интереса выступает как доминирующее 

мотивационное состояние в повседневной деятельности полноценного, здорового 

человека [там же]. В то же время в литературе [12] показано, что переживание 

тревожно-депрессивных эмоций обычно связано со столкновением с ситуациями, 

обстоятельствами, которые выставляют на всеобщее обозрение «ущербность» 

личности или некоторые аспекты «Я» и привлекают к ним внимание. Чрезмерная 

склонность к самообвинениям может привести к дезадаптации или даже к 

психопатологии [144]. Полученные данные согласуются с результатами оценки 

качества жизни: большинство респондентов с опытом переживания 

геронтологического насилия более ранимы, более чувствительны к изменению 

поведения, связанного с эмоциональными состояниями.  
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Таким образом, пожилые люди с опытом переживания геронтологического 

насилия имеют значимо меньшую удовлетворенность своим физическим и 

психическим функционированием, их эмоциональные состояния могут 

проявляться в фиксации на переживании тревожно-депрессивных эмоций, они 

испытывают трудности эмоциональной саморегуляции и самоконтроля. 

Следующим важным этапом в исследовании явились изучение и 

определение опосредующих факторов, которые могут способствовать 

переживанию геронтологического насилия и снижению качества жизни пожилых 

людей, а также психологических ресурсов, препятствующих формированию 

такого рода переживаний у пожилых людей.  

Учитывая задачу выявления возможных предикторов и выше 

представленные выявленные факты в отношении феноменологии переживания 

геронтологического насилия, субъективной оценки качества жизни, возможной 

фиксации тревожно-депрессивных эмоций, важным было получить представление 

о жизненном пути лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия в их субъективной картине.  

В результате количественного и качественного анализа к особенностям 

субъективной картины жизненного пути у лиц пожилого возраста с опытом 

переживания геронтологического насилия можно отнести: ограниченный круг 

значимых переживаний в прошлом и будущем, восприимчивость и 

чувствительность к событиям различной модальности, в том числе полярного 

характера, слабую дифференциацию событий по степени их влияния, тенденцию 

оценивать в крайних градациях «желательность–нежелательность», что может 

указывать на слабую осмысленность самореализации в процессе своей жизни, 

значимо большую удаленность событий в прошлое. Будущие события носят 

краткосрочный и ограниченный характер, социальный тип жизненных событий 

встречается чаще, где наиболее значимыми грустными прошедшими событиями 

стали те, что связаны с межличностными отношениями, – «развод», «конфликты», 

«предательство», «брак», «измена», «деструктивное поведение мужа», «проблемы 

с сыном», «жестокое детство»; наиболее значимыми видами событий являются 
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«дети», «брак», «Я», смысловое содержание которых имеет отличие от данных 

контрольной группы; жизненные события личностно-психологического типа у 

лиц пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия 

оцениваются с позиции в большей мере удовлетворения их гедонистических 

потребностей, а не конкретных личностных достижений и реализации целей.  

Полученные результаты по субъективной картине жизненного пути 

соотносятся с результатами, приведенными нами выше. Так, лица пожилого 

возраста с опытом переживания геронтологического насилия указали на большее 

количество прошедших радостных и грустных событий. Такая «поляризация» 

модальности переживания значимых жизненных событий подтверждает ранее 

полученные данные об их чувствительности как к положительным, так и к 

негативным событиям, к изменению поведения, связанного с эмоциональными 

состояниями, зависимости в своем поведении и эмоциональных состояниях от 

происходящих ситуаций, внешних обстоятельств жизни, возможной 

ограниченности самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний.  

В то же время их возможность откликаться на радостные события может 

рассматриваться в качестве некоторого личностного ресурса в совладании с 

трудными жизненными ситуациями. Косвенным подтверждением этому может 

служить установленный в нашем исследовании [23] факт, что лица пожилого 

возраста с опытом переживания геронтологического насилия и «менее открытые к 

себе» в трудных ситуациях прибегают к полуадаптивной стратегии оптимизма. 

Вероятно, стратегия оптимизма позволяет им улучшить свое эмоциональное 

состояние «здесь и сейчас», однако «закрытость к себе» препятствует процессу 

саморефлексии и самоизменению, поиску эффективных стратегий совладания в 

соответствии с конкретной ситуацией, что находит отражение в частом 

переживании негативных и грустных событий, неудовлетворенности качеством 

жизни. 

Выявление степени влияния (значительное, умеренное, малое) жизненных 

событий показало, что многие респонденты обеих групп слабо дифференцируют 

события по степени их влияния. Отмечается тенденция в крайних градациях 
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«желательность–нежелательность» их оценок жизненных событий. Можно 

предположить, что значимыми жизненными событиями остаются в жизненном 

мире указанных  респондентов те, которые переживаются наиболее интенсивно в 

качестве как радостных, так и грустных. Учитывая, что стиль мышления в 

крайних полярностях «черно-белое» исследователи относят к стрессогенным 

стилям мышления [79], можно предположить, что такой стиль мышления может 

быть характерен для респондентов с переживанием геронтологического насилия.  

У незначительного количества респондентов (6,4 %) обеих групп при 

планировании будущих грустных событий проявляется дифференцированность 

жизненных событий по значимости влияния. Эти респонденты могут выстраивать 

иерархию ценностей, понимают, что для них наиболее важно и ценно, а что 

второстепенно; более лояльно и толерантно относятся к существующему 

положению вещей, без крайних оценок. Такого типа новые изменения у пожилых 

людей исследователи относят к психологическому новообразованию – мудрости, 

как «принятие себя и своей роли в жизни на самом глубинном уровне и 

понимание собственного личностного достоинства, мудрости» [8]. Также следует 

отметить, что доминирование негативных событий (у 35 % респондентов 

основной группы и у 30 % контрольной группы) может свидетельствовать об 

опасениях и тревоге за свое будущее у трети пожилых людей, что также 

актуализирует поиск методов поддержки и психологической помощи в 

управлении их негативными эмоциональными состояниями.  

Большая удаленность событий в прошлое у респондентов с опытом 

переживания геронтологического насилия по сравнению с респондентами без 

данного опыта свидетельствует о субъективной значимости и фиксации на 

жизненных событиях прошлого. Такая «поглощенность» пожилых людей 

прошлым затрудняет поиск новых смыслов в настоящем и будущем времени их 

жизни, способствует негативным переживаниям. Значимые и, как правило, 

неразрешенные проблемы в прошлом становятся основой для придания новым 

ситуациям смысла негативных, насильственных, грустных. В то же время 

фиксация на значимых радостных событиях в прошлом в ущерб настоящему и 
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будущему также способствует закрытию пожилых людей для новых впечатлений, 

деятельности, социальных связей и т.п., что наряду с переживанием 

невозможности возврата прошлого порождает негативные эмоции, 

неудовлетворенность жизнью в настоящем и отсутствие надежд на будущее. 

Невозможность оценить свою прошлую жизнь с позиции позитивных достижений 

в целом, по мнению Э. Эриксона, чувство интеграции эго проистекают из 

способности человека взглянуть на свою прошлую жизнь и смиренно, но твердо 

сказать себе: «Я доволен» [202]. Л.А. Головей и А.В. Криулина отмечают, что 

«проблемы со здоровьем соответствуют уменьшению величины настоящего и 

будущего, снижению структурированности настоящего и прошлого и 

уменьшению ощущаемости будущего» [45].  

Следует отметить, что среди жизненных прошедших радостных событий 

личностно-психологического типа пожилые люди с опытом переживания 

геронтологического насилия отмечают события, которые связаны с 

удовлетворением потребностей, получением позитивных эмоций от процесса (от 

интересной работы, спортивных и художественных увлечений, социального 

взаимодействия, решения жилищных и бытовых задач, самочувствия в 

определенных возрастных периодах в прошлом и т.п.), в то время как у пожилых 

людей без опыта переживания геронтологического насилия жизненные события 

личностно-психологического типа связаны с конкретными достижениями – 

профессиональной состоятельностью, положительной социальной самооценкой, 

результативностью деятельности, достижениями и результатами собственных 

детей как следствием их воспитания. То есть мы можем предположить, что 

эмоциональные состояния как значимые индикаторы удовлетворения 

потребностей могут являться доминирующими регуляторами деятельности и 

поведения пожилых людей с опытом переживания геронтологического насилия, 

указывая на смысловой уровень их сознания. В случаях, когда такого рода 

потребности фрустрируются возникают негативные психические состояния, 

которым пожилые люди могут придавать смысл насилия.  
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У респондентов без опыта переживания геронтологического насилия 

поведение и деятельность в прошлом, вероятно, регулируются целями, 

соответствующими их ценностям, достижение и реализация которых оценивается 

ими как значимое радостное событие. Обучение пожилого человека навыкам 

постановки конкретных целей, определению собственных возможностей и 

жизненных ресурсов может быть использовано в психологической профилактике. 

События, связанные с изменениями социальной среды, как радостные, так и 

грустные, значимо чаще указываются пожилыми людьми с опытом переживания 

геронтологического насилия. В качестве грустных событий прошлого ими 

отмечаются события, связанные с межличностными отношениями, и чаще в 

семье.  

С точки зрения А.А. Кроника, Е.И. Головахи, Р.А. Ахмерова и других 

исследователей, чем тяжелее жизненные ситуации, тем больше деформирована 

картина мира человека [99]. Субъективная картина жизненного пути, 

представленная грустными событиями в прошлом, связанными с негативными 

изменениями социальной среды, может выполнять функцию мотивационной 

регуляции в трудных ситуациях в настоящем времени пожилых людей, затрудняя 

их межличностное общение и формируя готовность к переживанию этих 

трудностей как насилия по отношению к ним. 

Незначительное количество планируемых событий будущего, и грустных, и 

радостных, а также отсутствие значимых различий между группами по данной 

переменной может свидетельствовать о психологической старости многих 

респондентов обеих групп, о негативном и неразрешенном опыте прошлого, 

блокирующего смыслы будущего. По мнению Е.И. Головахи [44], именно 

перспектива построения будущего позволяет пожилому человеку строить 

определенные планы, снимает депрессию и страх смерти, помогает преодолеть 

болезни, следовательно, дает уверенность в завтрашнем дне и открывает в нем 

пути для достижения реальных целей. Л.И. Анцыферова утверждает, что 

«психологическое будущее с его перспективами и программами позволяет 
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развиваться личности в поздний период жизни и обогащает ее настоящими, 

новыми мотивациями» [9].  

Лица пожилого возраста с опытом переживания геронтологического 

насилия при совладании с трудными ситуациями доверяют их преодоление 

другим людям, которые готовы помочь им, тем самым снимают с себя контроль и 

ответственность за совладание с трудностями. Копинг-стратегия «пассивная 

кооперация» помогает лишь в некоторых ситуациях, например, не очень 

значимых или при небольшом стрессе. Возможно, готовность прибегать к 

«пассивной кооперации» может быть обусловлена  в силу их ранимости, 

чрезмерной чувствительности к изменению поведения, связанного с 

эмоциональными состояниями, трудностями эмоциональной саморегуляции [22].  

Пожилые люди ожидают получить помощь в совладании с эмоциональными 

переживаниями извне – посредством либо «пассивной кооперации», либо прямого 

обращения за помощью, что подтверждается статистически значимой частотой 

встречаемости поведенческой копинг-стратегии «обращение». Ожидание 

пожилыми людьми социальной поддержки без собственной активности и усилий 

не является достаточно эффективным в совладании с трудными жизненными 

ситуациями. Более того, их ожидания помощи могут не оправдаться, вследствие 

чего они снова будут переживать негативные эмоции. Было выявлено, что 

пожилые люди с опытом переживания геронтологического насилия могут 

фиксироваться на переживании стыда, вины, тревоги, которые тесно 

взаимосвязаны между собой, не пытаясь понять свои состояния, разобраться в их 

причинах, предпринять какие-либо активные действия по их изменению.  

В таких обстоятельствах пожилые люди могут прибегать к различным 

успокоительным средствам, о чем свидетельствует более часто используемая по 

сравнению с респондентами контрольной группы копинг-стратегия 

«компенсация». В то же время значимых различий в когнитивных стратегиях 

совладания с трудностями не было обнаружено: пожилые люди чаще по 

сравнению с другими стратегиями стараются руководствоваться самообладанием, 
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при этом многие склонны смириться с трудностями или скрывать, не замечать 

свое неблагополучие. 

Что касается стратегий действий респондентов как свидетелей насилия, то 

выявлено, что пожилые люди с опытом переживания геронтологического насилия 

ожидают активного вмешательства со стороны, получения помощи не только от 

органов правопорядка, но и от социальных, психологических служб, 

общественных организаций, отдельных людей, которые могут им помочь, в том 

числе поддержав эмоционально или примирив с обидчиками. Тем самым они 

указывают на значимость такого рода переживаний в жизни пожилых людей и 

важность комплексной помощи в ситуации переживания геронтологического 

насилия. 

Заинтересованность в прогрессивном развитии, процессе становления 

личности, когда предметом исследования являются сложные саморазвивающиеся 

(самоорганизующиеся) системы (B.C. Степин, 2002; В.Е. Клочко, 2003), вызвала 

интерес к изучению ценностей как характеристик жизненного мира человека, 

определяющих пространство его самореализации, а к степени открытости - как 

общесистемного свойства человека, которое лежит в основе возможности 

обмениваться «веществом, энергией, информацией; меняя реальность и изменяясь 

сам, человек создаёт свой уникальный многомерный мир» [83]. По мысли В.Е. 

Клочко этот «мир отражает сущностные характеристики человека, это то 

пространство, что пронизано самостью, субъективностью, готовностью 

реализовать себя» [там же].  

Были рассмотрены и проанализированы ценностные ориентации 

респондентов  как с опытом переживания геронтологического насилия, так и без 

него. Респонденты обеих групп стремятся к полной, активной, эмоционально 

насыщенной жизни, о чем может свидетельствовать выделенная многими 

респондентами наиболее значимая ценность «Активная деятельная жизнь». 

Вторая по частоте встречаемости ценность «Интересная работа» у респондентов с 

опытом переживания геронтологического насилия свидетельствует об их 

стремлении к самореализации в работе, что согласуется с мнением 
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исследователей, что в последние десятилетия в России произошла трансформация 

в ценностном сознании лиц пожилого возраста, для них стала характерной 

ориентация на самореализацию и социальные взаимодействия [32]. Значимость 

данной ценности может быть связана с ситуацией, когда пожилые люди 

посредством трудовой деятельности могут реализовывать свои материальные и 

духовные потребности, испытывая удовлетворение качеством жизни, а не [153] 

переживать физическую никчемность и пассивность собственного бытия.  

У респондентов без опыта переживания геронтологического насилия второе 

место по частоте встречаемости занимает «Жизненная мудрость», которая 

выступает центральным новообразованием, интегративным показателем развития 

человека в позднем возрасте, что подразумевает «принятие себя и своей роли в 

жизни на самом глубинном уровне и понимание собственного личностного 

достоинства, мудрости» [8]. Идеи о развитии жизненной мудрости, «позволяют 

человеку адекватно осознать смысл своей жизни, поискать способы и средства 

для его реализации, а также приобрести зрелость суждений, здравый смысл» 

[202]. Обнаружено, что у респондентов обеих групп значимой ценностью (третье 

место по частоте встречаемости) является «Здоровье» (физическое и 

психическое), что обусловлено его дефицитарностью в позднем возрасте и 

согласуется с  данными ряда исследований о том, что лица пожилого возраста 

ценность «Здоровье» считают наиболее значимой [182].  

Выделение ценностей «Творчество», «Уверенность в себе» как наиболее 

отвергаемых в обеих группах предположительно может говорить о том, что 

указанные ценности либо реализованы, либо неактуальны в данной социальной 

ситуации развития. Ранее нами было выявлено, что уход в значимую 

деятельность, в том числе и творчество, которое наполнено позитивными 

смыслами, связан с более удовлетворительным качеством жизни и может 

выступать стратегией совладания с трудными жизненными ситуациями. Также 

ценность «Творчество» можно рассматривать как один из важнейших 

положительных ресурсов в период поздней взрослости, необходимый для 
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физической и интеллектуальной активности, развития творческого потенциала, 

ускорения социализации пожилого человека в современном мире [101].  

Наиболее отвергаемой у респондентов с опытом  переживания 

геронтологического насилия является ценность «Счастье других». Незначимость 

данной ценности у некоторых респондентов в основной группе, 

предположительно, можно объяснить их негативным социальным 

взаимодействием, когда они испытывали эмоциональные переживания по поводу 

обидных оскорблений, унижений, постоянных некорректных замечаний в их 

адрес со стороны других людей. В свою очередь, у респондентов контрольной 

группы незначимой ценностью чаще выступает «Познание». Возможно, 

некоторые респонденты удовлетворены своими интеллектуальными 

достижениями, но с другой стороны, они не рассматривают возможности 

расширения собственного интеллектуального образования, кругозора, общей 

культуры. 

Что касается инструментальных ценностей (ценности-средства), то 

наибольший процент встречаемости приходится на ценности «Аккуратность» и 

«Воспитанность» у респондентов обеих групп. Пожилые люди хотят соблюдать 

порядок в делах, стремятся выполнять жилищно-бытовые и социально значимые 

обязанности (уборка по дому, оплата услуг, покупка лекарств, самообслуживание 

и др.). На третьем месте по частоте встречаемости стоят «Чуткость» – в основной 

группе, и «Высокие запросы» – в контрольной. То есть для незначительной доли 

респондентов основной группы значимым является проявление чуткости для 

достижения их целей, в то время как для некоторых респондентов контрольной 

группы для достижения целей важно выдвижение высоких запросов к жизни и 

высоких притязаний.  

 Изучение показателя открытости-закрытости осуществлялось на 

основании анализа феноменологии открытости человека по отношению к 

внешней среде (социальная, природная, культурная) и по отношению к себе, 

собственным изменениям [84]. Это означает поиск соответствия себе (в динамике 

собственных изменений) во внешней среде, возможность выхода на новые 
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смыслы и деятельность по их реализации, наполняющие жизнь новыми эмоциями 

и значимыми позитивными переживаниями.  Выделены три кластерные группы, 

имеющие статистически значимые различия в показателях открытости-

закрытости по отношению к себе и миру (социальному, предметному и 

природному):  

 – первая группа лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия характеризуется большей открытостью по 

отношению к себе и социальному миру по сравнению со второй и третьей 

группами. Они не только более открыты собственным изменениям, способны 

гибко оценивать себя, выходить на новые интересы и виды деятельности, но 

также более способны откликаться на просьбы других людей, замечать 

эмоциональное состояние окружающих и оказывать им поддержку, проявлять 

сочувствие, сострадание, рассказывать другим о своем эмоциональном и 

физическом состоянии;  

– вторая группа лиц с опытом переживания геронтологического насилия 

более закрыта в социальный мир, но при этом респонденты данной группы 

оказались более открытыми в природный мир – они могут  замечать его 

изменения, проявляют заботу и внимание по отношению к животным и 

растениям;  

– третья группа лиц с опытом переживания геронтологического насилия 

демонстрирует большую закрытость по отношению к себе при более выраженной 

по сравнению с другими открытости в мир культуры, то есть они живее 

интересуются происходящим вокруг, чаще посещают социальные учреждения. 

Наибольшая удовлетворенность качеством жизни отмечается у лиц с опытом 

переживания геронтологического насилия, более открытых по отношению к себе 

и в социальный мир, в то время как меньшая удовлетворенность выявлена в 

группе лиц, более закрытых по отношению к себе. Значимо чаще респонденты, 

более закрытые по отношению к себе, переживают психологическое и 

экономическое насилие - употребление в свой адрес слов обидных, 

оскорбляющих и унижающих человеческое достоинство, высмеивание суждений, 
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взглядов, мнений, постоянные критические некорректные замечания по поводу 

внешности, а также отмечают, что подверглись мошенничеству, обману при 

покупке продуктов, невозвращения занятых ранее денег как со стороны 

родственников, так и со стороны соседей. Вероятно, именно закрытость по 

отношению к себе приводит к фиксации переживания, невозможности смены 

эмоционального отношения, восприятия ситуации, смены собственного 

поведения и мыслей, поиска новых средств совладания и трансформации 

смыслов. Они чаще фиксируются на негативных переживаниях и в большей 

степени ощущают себя жертвами насилия, что, в свою очередь, делает их более 

восприимчивыми, тяготеющими к изоляции и отказывающимися от помощи 

других людей. Поэтому любая трудная жизненная ситуация может стать для них 

быть болезненной и травмирующей. 

Регрессионный анализ подтвердил возможность рассмотрения открытости к 

себе как значимого предиктора удовлетворенности физическим 

функционированием, общим состоянием здоровья, жизненной и социальной 

активностью, ролевым функционированием, обусловленным эмоциональным и 

физическим состоянием; открытости в социальный мир – как значимого 

предиктора жизнеспособности, когда у пожилых людей есть ощущение 

наполнения силой и энергией. Снижение физического функционирования и 

ухудшение соматического здоровья, наличие болевых ощущений, например, 

выполнение повседневных видов деятельности, связанных с физическим 

напряжением (самообслуживание, подъем по лестнице, ношение тяжестей, ходьба 

и др.), прямо связаны с дефицитом открытости в мир культуры, где пожилые 

люди могут найти информацию о возможностях (учреждения, которые 

предоставляют услуги пожилым людям), способах улучшения своего физического 

самочувствия.  

Когда закрытость в мир культуры сопровождается и закрытостью по 

отношению к себе, в этом случае пожилые люди не могут извлекать полезную 

информацию из культурного мира, а также и не могут пользоваться ею с целью 

улучшения своего физического состояния и психического здоровья. В то же время 
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в группах, отличающихся большей закрытостью по отношению к себе и 

социальному миру, выявлена большая открытость в предметный и природный 

мир. Вероятно, смыслы, связанные с предметным (мир культуры) и природным 

миром у лиц пожилого возраста, с проблемами открытости по отношению к себе 

и социальному миру, являются значимыми в их жизни и могут определять 

компенсаторные возможности, тем самым выступая в качестве возможного 

ресурса в системе реабилитационной помощи  лицам пожилого возраста.    

Выявление особенностей совладающего поведения у лиц пожилого возраста 

с разной степенью открытости-закрытости по отношению к себе, культурному, 

природному и социальному миру также позволило отметить значимые различия. 

Лица пожилого возраста с переживанием геронтологического насилия, но более 

открытые по отношению к себе и социальному миру, чаще используют 

поведенческую копинг-стратегию «отвлечение»; они стараются отвлечься, 

погружаясь в любимое дело, выходят на новые смыслы и новую значимую для 

себя деятельность. Именно эти респонденты по сравнению с теми, кто более 

закрыт по отношению к себе и в социальный мир, отличаются большей 

удовлетворенностью качеством жизни [23].  

Пожилые люди с опытом переживания геронтологического насилия, 

закрытые в социальный мир, чаще используют непродуктивную поведенческую 

копинг-стратегию «отступление». Как известно, именно пассивно-оборонительная 

позиция, отступление лежат в основе неврозов, нервно-психических расстройств 

[144]. Это согласуется с ранее полученными нами результатами, что закрытость 

психологической системы в социальный мир может выступать психологическим 

предиктором снижения жизнеспособности, когда у пожилых людей отсутствует 

ощущение полноты сил и энергии.  

Пожилые люди с опытом переживания геронтологического насилия, более 

закрытые по отношению к себе, чаще указывают на использование  

эмоциональной копинг-стратегии «оптимизм» и поведенческой копинг-стратегии 

«обращение»; это свидетельствует о том, что при совладании с трудностями они 

верят, что найдется выход, однако поиск этого выхода они доверяют другим, 
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обращаясь за помощью, что, вероятно, не всегда приносит ожидаемые результаты. 

Вышесказанное, на наш взгляд, подтверждается данными, полученными в 

отношении этой группы респондентов о том, что именно они чаще переживают 

психологический и экономический виды насилия, в большей степени не 

удовлетворены своими физическим и психическим компонентами здоровья. По 

мнению К. Хорни, «...неспособность отвечать за себя – только одно из выражений 

общего отчуждения от себя». «Человек, оторванный от себя, теряет и глубину, и 

силу чувств. Его отношение к людям становится неразборчивым. Любой 

становится “очень хорошим другом”» [184].  

В своем исследовании В. А. Зарецкая показывает, что невротические 

личности всеми силами стремятся к избеганию страданий, пытаясь найти опору в 

союзе с другим человеком [67]. В области психологии развития отмечают, что «в 

поздний период жизни могут возникать неконструктивные способы совладания с 

трудными жизненными ситуациями по причине присутствия внутреннего 

противоречия. Пожилые люди пребывают в состоянии постоянного поиска 

средств для самореализации в условиях консервативности сложившихся форм 

социального поведения, а также, находясь в непосредственной близости к своей 

семье, они нередко создают напряженность, отрицательно влияющую на них 

самих и их близких» [80].  

Обобщая результаты исследования системы ценностей в кластерных 

группах, можно отметить, что у респондентов всех кластерных групп наиболее 

значимыми ценностями являются «Активная деятельная жизнь», «Жизненная 

мудрость», «Уверенность в себе». Многие из них также стремятся к эмоционально 

насыщенной жизни, зрелости суждений, здравому смыслу, что реализуется ими с 

помощью таких ценностей-средств, как «Аккуратность» и «Воспитанность». 

Однако небольшой процент респондентов кластерной группы 2 указывают 

значимую ценность «Красота природы и искусства», которой они буду достигать 

при помощи «Исполнительности» (дисциплинированности). Данные согласуются 

с ранее проведенным нами исследованием, где было обнаружено, что именно 

респонденты кластерной группы 2 более открыты в природный мир: они с 
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удовольствием замечают его изменения, проявляют заботу и внимание по 

отношению к животным и растениям. Вероятно, респонденты стремятся к 

переживанию прекрасного в природе и искусстве, что выступает важным 

позитивным ресурсом в период поздней взрослости. «Познание», «Продуктивная 

жизнь», «Уверенность в себе» не являются значимыми, актуальными у 

респондентов кластерной группы 1, возможно, в силу их реализованности, что 

косвенно находит свое подтверждение в полученных и указанных выше 

результатах в отношении многих респондентов данной кластерной группы.  

Что касается отвергаемых ценностей-средств, то респонденты указывают 

«Рационализм», «Самоконтроль», «Чуткость». Вероятно, они также не считают их 

наиболее значимыми качествами, а возможно, респонденты просто не умеют 

идентифицировать свои качества, достижения, что является важнейшей задачей 

для индивидуальной психологической помощи данной категории пожилых людей. 

Для респондентов кластерной группы 2 менее значимыми являются ценности 

«Развитие», «Материально обеспеченная жизнь», «Общественное призвание». 

Возможно, пожилые люди ввиду закрытости в социальный мир не стремятся 

провести работу над собой, над своим физическим и духовным 

совершенствованием, не испытывают материальных затруднений и для них не 

является приоритетным уважение окружающих, товарищей. Данное 

предположение прослеживается и в указании ими отвергаемых ценностей-средств 

«Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов», «Непримиримость к 

недостаткам в себе и других», «Образованность».  

Незначимыми ценностями у респондентов  кластерной группы 3 выступают 

«Продуктивная жизнь», «Творчество», «Уверенность в себе», что косвенно 

подтверждают ранее полученные нами данные, где именно закрытость 

респондентов данной кластерной группы по отношению к себе приводит к 

фиксации переживания невозможности смены эмоционального отношения 

(внутренние противоречия, сомнения), восприятия ситуации, смены собственного 

поведения и мыслей, максимального использования  своих возможностей, сил и 

способностей. Это также подтверждают отвергаемые ими ценности-средства 



162 
  

«Самоконтроль», «Эффективность в делах», «Чуткость». Возможно, респонденты 

не задумываются о целях своей деятельности, не анализируют её конечный 

результат. Они чаще фиксируются на негативных переживаниях и в большей 

степени ощущают себя жертвами насилия, что, в свою очередь, делает их более 

восприимчивыми, они тяготеют к изоляции и отказу от помощи других людей.  

Таким образом с учетом выявленных типов респондентов по критериям 

особенностей открытости-закрытости и связи с доминирующими видами 

геронтологического насилия, качества жизни была разработана и апробирована 

программа психологической профилактики геронтологического насилия.  

 

3.3 Программа психологической профилактики геронтологического 

насилия, её апробация и оценка эффективности 

 

Описание составляющих пространства переживания геронтологического 

насилия, психологических особенностей пожилых людей, которые выступают в 

качестве предикторов переживания геронтологического насилия, позволило 

выявить основные ресурсные и дефицитарные мишени в психологической 

интервенции профилактики геронтологического насилия.  

В качестве дефицитарных мишеней в психологической интервенции 

профилактики геронтологического насилия выступают: фиксация на негативных 

переживаниях, тревожно-депрессивных эмоциях и трудных жизненных 

ситуациях, которые сопровождаются нарушением физических и эмоциональных 

границ;  невозможности смены эмоционального отношения, восприятия ситуации, 

смены собственного поведения и мыслей; поиска новых средств совладания и 

новых смыслов жизни; невозможность  осуществления  конструктивного  и  

эффективного  совладания  с  трудными  ситуациями; ранимость, чрезмерная 

чувствительность к изменению поведения; трудности саморегуляции и 

самоконтроля эмоциональных состояний; снятие с себя ответственности за 

совладание с трудностями; поглощенность  прошлым,  ограниченность, 

негативность будущего; отсутствие планирования, целей, выделение личностных 
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достижений; склонность мириться с трудностями или стремление их скрыть, не 

замечать свое неблагополучие; закрытость по отношению к себе и миру; 

использование  различных  успокоительных  средств  для  снижения 

эмоционального напряжения; ограниченность представления ценностей-целей и 

ценностей-средств;  избегание мыслей о неприятностях, пассивность, уединение, 

изоляция, стремление уйти от активных интерперсональных контактов, отказ от 

решения проблем. 

 Указанные дефицитарные мишени могут затруднять возможности 

самоорганизации психологической системы в пожилом возрасте в процессе 

совладания с трудными жизненными обстоятельствами, негативно отражаясь на 

снижении качества жизни.   

Наличие любимого дела, хобби, проявление эмоционального состояния с 

активным возмущением и протестом по отношению к трудностям и уверенностью 

в наличии выхода в любой, даже самой сложной ситуации будут являться 

ресурсными мишенями в психологической интервенции геронтологического 

насилия.  

Следует отметить, что на основании выделения трех типов направленности 

открытости у лиц с опытом переживания геронтологического насилия – более 

открытые по отношению к себе и в социальный мир, открытые в природный мир 

и открытые в предметный мир, также можно выделить ресурсные мишени в 

психологической интервенции профилактики геронтологического насилия.  

Открытость  к  социальному  миру  проявляется  в способности откликаться 

на просьбы других людей, быть включенным в семейную жизнь, умении 

поделиться с другими своими чувствами, готовности оказать поддержку, 

проявить сочувствие, сострадание к другим, быть  социально активными.  

Открытость по отношению к себе говорит о том, что пожилые люди более 

открыты к собственным изменениям, способны гибко оценивать себя, выходить 

на новые интересы и виды деятельности, но также и более способны откликаться 

на просьбы других людей, замечать эмоциональное состояние других и оказывать 
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им поддержку, проявить сочувствие, сострадание, способны и готовы рассказать 

другим о своем эмоциональном и физическом состоянии. 

Смыслы, связанные с предметным (мир культуры) и природным миром у 

лиц пожилого возраста с проблемами открытости по отношению к себе и в 

социальный мир, являются значимыми в их жизненном мире и могут определять 

пространство их самореализации, тем самым выступая в качестве 

реабилитационного потенциала при оказании психологической помощи лицам 

пожилого возраста.  Открытость к природному миру указывает на возможность 

получать новые впечатления, новые смыслы от окружающей природы  -  получать 

удовольствие от общения с природой,  проявлять  заботу  о  растениях  и  

животных. Открытость в мир культуры означает интерес пожилых людей к новой 

информации, искусству,  новым  культурным  умениям,  общественным  

мероприятия,  увлечениям.  

Однако, главными мишенями в профилактике явлений, связанных с 

геронтологическим насилием и его негативными последствиями для личности и 

здоровья пожилых людей, являются способность быть открытым по отношению к 

себе и в социальный мир. 

На основе определения основных ресурсных и дефицитарных мишеней 

разработана  и  апробирована  программа  психологической  профилактики 

геронтологического  насилия «Позитивный третий возраст».  Более подробно 

программа представлена в методическом пособии «Теоретические и практические 

аспекты психологической профилактики геронтологического насилия» [24].  

Цель программы: проведение комплекса психологических тренингов, 

направленных на создание условий, способствующих развитию у лиц пожилого 

возраста психологической готовности противостоять различным видам насилия, 

способности к рефлексии своей жизни, формирования у них новых смысловых 

измерений собственного саморазвития, а также актуализации внутренних 

ресурсов для самораскрытия в поздний период взрослости.  

Для реализации обозначенной цели решаются следующие задачи.  
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1. Развитие способности дифференцировать и адекватно выражать 

свои эмоции (снижение эмоционального напряжения, закрепление 

чувства эмоциональной и психологической защищенности интересов, 

знаний, установок, потребности в общении и т. д.).  

2. Формирование адекватного «Я-образа» (повышение самооценки, 

чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самоуважения,  

жизненной активности, развитие ресурсов личности, формирование 

положительных целей на будущее, умения принимать конкретные 

решения по реализации инициатив и планов).  

3. Оказание помощи в формировании позитивных и близких 

отношений с другими людьми, поддержание личной активности пожилых 

людей (совершенствование социальных умений в безопасном 

пространстве терапевтических отношений, индивидуальная и групповая 

отработка практических навыков, направленных на выстраивание 

правильной коммуникации с работниками социальных и государственных 

учреждений).   

 Формы и методы работы: лекции, беседы, дискуссии, ролевые и 

имитационные игры, дебрифинг [10],  арт-терапия (проективное 

рисование, танцевально-двигательная терапия, музыкотерапия, песочная 

терапия, сказкотерапия, тканевая терапия и др.).   

Структура, описание и содержание программы.  

Психологический курс «Позитивный третий возраст» включает в 

себя  

11 занятий продолжительностью по 2 часа. Каждое занятие проводилось в 

виде лекции с теоретическими пояснениями и заострением внимания на 

ключевых моментах, а также с применением практических упражнений в 

индивидуальной и групповой форме. По окончании каждого занятия 

пожилым людям обязательно задавалось домашнее задание для 

проработки и закрепления усвоенного материала.  

План программы:  



166 
  

1-е занятие  «Приятно познакомиться».  

Цель занятия: установление эмоционально-положительного контакта 

между участниками, формирование представления о работе психолога, 

повышение настроения.  

2-е занятие  «Что-то с памятью моей стало...». 

Цель занятия: поддержание и  профилактика нарушений 

когнитивных процессов (памяти, внимания, мышления)  

3-е занятие «Песочная фантазия».  

Цель занятия: снятие психоэмоционального напряжения, улучшение 

психологического самочувствия во время взаимодействия с другими 

людьми, снижение тревожности. 

4-е занятие «Танцевально-двигательная терапия  “Живи, танцуя”  

Цель занятия: формирование навыков осознания тела в движении,  

установления контакта с другими   в танце, снятия мышечных зажимов. 

5-е занятие «Барьеры общения».  

Цель занятия: знакомство с основными коммуникативными 

барьерами, способами противостояния давлению со стороны 

окружающих. 

6-е занятие «Музыка нас связала», или музыкотерапия.  

Цель занятия: поднятие общего жизненного тонуса, улучшение 

самочувствия, активности, настроения путём регуляции 

психоэмоционального состояния, уменьшения чувства тревоги и 

неуверенности. 

7-е занятие «Сказочное лечение души».  

Цель занятия: самоанализ участников, предъявление адекватных, 

конструктивных способов поведения, тренировка умения 

взаимодействовать с окружающими, применение сказочной метафоры для 

лучшего постижения самого себя.  

8-е занятие «Психологическая помощь самому себе». 
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Цель занятия: знакомство с методами саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, которые в дальнейшем могут быть использованы пожилыми 

людьми самостоятельно. 

9-е занятие «Обида в нашей жизни».  

Цель занятия: обучение способам поведения в ситуациях, связанных с 

появлением обиды, конфликтов. 

10-е занятие «Планирование» 

Цель занятия: формирование умения определять ресурсы личности и 

среды, включая возможную помощь других людей. 

11-е занятие  «Формула хорошего настроения».  

Цель занятия:  формирование позитивного отношения к себе, 

расширение знаний о богатстве эмоциональных проявлений человека, о 

разрушительной силе негативных эмоций.  

Апробация и внедрение. 

В рамках данной программы было организовано 6 групп по 15 человек, в 

целом приняли участие 90 пожилых людей (из них 87  женщин; трое мужчин) 

в возрасте 55–70 лет, которые добровольно записались на психологический 

курс «Позитивный третий возраст». Данный курс был реализован и 

апробирован на базе НИ ТГУ «Открытый университет».  

Эффективность программы была оценена на основании анкет обратной 

связи (Приложение Д), где пожилые люди описывали основной результат 

курса и свои пожелания.  

При обработке полученных  данных  были осуществлены  отбор и 

объединение лексических единиц в смысловые категории.  

В результате контент-анализа высказываний респондентов всей выборки 

было отмечено 106 смысловых лексических единиц, которые по 

психологическому содержанию объединились в основные смысловые 

категории, отражающие результат пройденного курса для лиц пожилого 

возраста. Выделенные смысловые категории получили условные названия, 

представленные в таблице 39.   
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Таблица 39 – Результаты контент-анализа основных представлений после 

прохождения психологического курса «Позитивный третий возраст» 
Основная смысловая 

категория 

% от общего 

кол-ва лекс. ед. 

Психологическое содержание лексических 

единиц 

1. Открытость к себе  37,1  

Связана с динамикой изменения отношения  к 

себе (уверенность, чувство собственной 

значимости, способность не замыкаться в себе), 

возникновением анализа волнующих семейных 

проблем, познанием  жизни с разных точек 

зрения, появлением новых подходов к оценке 

своих ресурсов, желания действовать с 

помощью психологии 

2. Изменение качества 

жизни  

21,2 Проявляется в улучшении общего и  

эмоционального состояния, полной релаксации 

организма. Характеризуется спокойствием, 

уравновешенностью, легкостью, успокоением, 

отдыхом, позитивом, душевным равновесием, 

вдохновением, комфортностью.  Приобретение 

навыков позитивного мышления и  позитивного 

настроя на дальнейшую жизнь.  

3. Стратегии совладания и 

регуляции 

эмоционального 

состояния  

18,2 Приобретение навыков регуляции 

эмоционального состояния (более спокойное 

реагирование на людей, появление способности 

раскрепощаться в незнакомой обстановке, 

умение управлять своей тревожностью, более 

 внимательное изучение окружающих, 

возникновение доверия к людям). 

4.Открытость социальному 

миру 

14,8 Приобретение опыта более структурированных 

положительных коммуникаций, навыков 

общения с интересными, замечательными 

людьми. Появление положительного эффекта в 

общении. Оказание группой поддержки 

внимательного, доброжелательного отношения 

и понимания  

5.Осмысленность жизни 10,6 Появляется желание жить дальше. Более 

бережное отношение к жизни и  

переосмысление ценности каждого мгновения, 

понимание того, что жизнь продолжается и в 

старости. Способность жить полной жизнью и 

развиваться. Понимание того, что жизнь не 

остановилась, а все хорошее в ней зависит от 

самого человека 

6. Открытость  новым 

знаниям  

10,6 Получение новой полезной  информации о 

стрессовых ситуациях, о поведении в них 

человека 

 



169 
  

Таким образом, выделено 6 смысловых категорий, отражающих личностные 

ресурсы пожилых людей, которые могут выступать в качестве потенциала 

развития категорий «Открытость к себе», «Изменение качества жизни», 

«Стратегия совладания и саморегуляции эмоционального состояния», 

«Открытость  социальному миру», «Осмысленность жизни», «Открытость новым 

знаниям». Выявленные смысловые категории указывают на достаточно 

обширный охват наиболее значимых личностных и социальных дефицитов в 

пожилом возрасте.  

Как видно из психологического содержания данных категорий, 

респонденты считают, что после прохождения курса они наблюдают личностные, 

социальные, психологические изменения в себе. Что касается личностных 

изменений, то они в большей степени направлены на открытость к себе 

(«начинаю познавать себя», «уверенность в себе», «анализ жизни с разных точек 

зрения» и др.), на социальные изменения или открытость  социальному миру, 

связанные с общением в группе («общение», «меня услышали и поняли», 

«поддержка», «доброжелательная атмосфера» и др.), а также иные показатели, 

отражающие изменения, связанные с качеством жизни. В отношении качества 

жизни респонденты указывают на улучшение общего и эмоционального 

состояния, возникновение чувства легкости, комфорта, спокойствия и др.  

Смысловая категория «Стратегии совладания и саморегуляции 

эмоционального состояния» отражает действия пожилых людей в различных 

жизненных ситуациях («способна раскрепощаться в незнакомой обстановке», 

«больше стала доверять людям», «внимательно смотрю на окружающих людей», 

«правильно реагировать на ситуации», «управление своей тревожностью» и др.).  

В анкетах обратной связи прослеживается открытость к получению новой 

информации («получила новые знания», «полезная информация», «новая 

информация о стрессовых ситуациях»).  

Смысловая категория «Осмысленность жизни» отражает построение планов 

на будущее, активную жизненную позицию («хочется жить дальше и 

развиваться», «переосмысление жизни», «интерес к жизни» и др.).  
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Важно отметить, что респонденты имели возможность указать темы, 

которые, с их точки зрения, необходимо рассмотреть в дальнейшем, а также 

высказали свои пожелания по организации и проведению психологического 

курса.  

На наш взгляд, темы, которые были предложены респондентами, в 

очередной раз указывают на проявление рефлексивности к своей жизни и её 

переосмысление, и, проведя некий личностный самоанализ, пожилые люди 

выявили дефициты в тех областях знаний, которые им необходимо освоить.   

Так респонденты в основном указывают темы, связанные с семейными 

взаимоотношениями («Кризисы в семье», «Как правильно общаться со взрослыми 

детьми», «Умение быстро разрешать конфликтные семейные ситуации», «Отцы и 

дети», «Взаимоотношения полов» и др.), с личностным саморазвитием и 

самосовершенствованием («Как научиться себя уважать», «Как научиться 

нравиться окружающим», «Как научиться преодолевать лень», «Умение или 

талант любить в любом возрасте», «Как не быть скучным для молодежи» и др.).   

 Многие респонденты отметили, что им хотелось бы больше личного 

контакта с психологом, практических навыков, разборов реальных жизненных 

ситуаций, более длительных и глубоких встреч. Указывают на то, что необходимо 

увеличить количество занятий, другие респонденты указывают на то, что курс 

достаточно информативный, полезный и необходим для людей пожилого 

возраста.  

 При проведении занятий следует отметить положительную динамику в 

психологическом состоянии участников. Наблюдалось постепенное продвижение 

от поверхностных описаний к  выявлению собственного отношения пожилых 

людей к сложившейся жизненной ситуации. От обучения приемам снятия 

стрессового напряжения к глубокому осмыслению своих взаимоотношений, росту 

положительного отношения и уважения к себе, развитию ответственности за свою 

жизнь. От нового уровня осмысления и заботы о своем эмоциональном состоянии 

к самостоятельному программированию позитивных изменений в своей жизни.  
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 Психологическая работа осуществлялась с учетом возрастных особенностей 

пожилых людей. Поэтому на первых этапах работы было очень важно установить 

положительный контакт, ведь от его продуктивности и комфортности зависела 

дальнейшая работа. Чаще всего многие слушатели чувствовали  неловкость, 

скованность, а для многих это первый опыт участия в психологическом тренинге.  

Игры на знакомство сокращали коммуникативную дистанцию среди участников.  

Для многих было интересно  проводить диагностику эмоционального состояния, 

выявлять особенности своей личности, стиль поведения, модальность восприятия. 

Использование различных направлений арт-терапии позволяло более бережно и 

корректно говорить на важные и значимые темы. Так, например, при помощи 

песочной терапии были выявлены актуальные переживания, которые пожилые 

люди подавляли.  

Следует отметить эффективность проведения танцевально-двигательной 

терапии. Занятия в данном направлении сплачивали участников, они 

эмоционально раскрепощались и освобождались от накопившего напряжения, что 

способствовало самовыражению и самопринятию своей личности.  

Немаловажную роль играет проведенная групповая терапевтическая работа 

по планированию свободного времени, переосмыслению ценностей, отношения к 

себе и окружающим, способствующей структурированию жизни, возникновению 

чувства контроля над ситуацией, что придавало большую уверенность в себе и 

повышало степень самоуважения. 

 В процессе работы участники делились своими проблемами, внутренними 

переживаниями. Например, многие участники говорили о том, что им трудно 

отказать, особенно знакомому человеку или же родственнику. В большинстве 

случаев они соглашаются, так как в случае отказа плохо себя чувствуют, 

переживают вину и считают, что обидели человека. Многие пожилые люди очень 

часто задавали мне такой вопрос: «Как сказать нет?» При помощи различных 

ролевых игр, упражнений мы проигрывали проблемные ситуации и учились 

говорить «нет».  



172 
  

 Многие проведенные упражнения имели диагностический характер, так как 

участники писали о себе, о своих актуальных потребностях, целях, переживаниях 

через представления себя в виде сказочного героя и другое.  

 Сложности возникали при выполнении упражнений, которые направлены на 

умение говорить о себе, своих личных достижениях. Многие считают, что у них 

нет положительных качеств, на ум приходят только отрицательные. Послушав 

других участников, проанализировав свой жизненный путь, они начинают писать 

удивительные вещи о себе, находят позитивные стороны, которые выступают 

ресурсным потенциалом для жизни в поздней взрослости.  

 Слушая друг друга, они зажигались новыми творческими позывами. 

Например, кто-то не умеет рисовать, но увлекается рисованием по номерам. 

Получаются замечательные картины. Другие участники, смотря на это, тоже в 

дальнейшем пробуют себя в данном виде творчества. А кто-то занимается 

спортом, показывает фотографии, демонстрирует уже имеющиеся результаты, а 

другие хотели бы заниматься им, но нет компании. Так люди объединяются и 

занимаются спортом, проводят свободное время на концертах, семинарах и т.д.  

Благодаря совместной групповой работе многие участники стали легче 

справляться с социальными, психическими и другими нагрузками, возникли 

новые контакты, произошел обмен личным опытом и информацией, появился 

новый смысл жизни и перспективы. 
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Заключение 

 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, позволили  

сформулировать следующие выводы: 

1. Трансспективный анализ феномена геронтологическое насилие в 

психологии выявил закономерные изменения в научных представлениях о 

геронтологическом насилии как психологическом феномене: представления о 

насильственных действиях и внутренних качествах виктимности, обусловленных 

биологической природой человека возникли в классической психологии. В 

неклассической психологии оно стало рассматриваться как переживание 

деструктивного воздействия со стороны среды и собственной невозможности и 

неспособности к осуществлению осознанной саморегуляции своего поведения и 

деятельности, обусловленное характером взаимодействия личности и среды, где 

опосредующими выступают деятельностные, личностные, когнитивные, 

поведенческие факторы. В постнеклассической психологии переживание 

геронтологического насилия открывается как деформация жизненного мира, что 

обусловливает невозможности осуществлять избирательное взаимодействие со 

средой и выражается в отсутствии динамики смыслов, закрытии системы в своем 

развитии. 

2. Основными характеристиками пространства переживания 

геронтологического насилия выступают: 

– психологические характеристики переживания: переживание чувства 

моральных и физических страданий, одиночества, беспомощности, обиды, 

унижения, потери уважения и почтительности, незащищенности, насильственной 

зависимости, неспособности к собственным активным действиям, невозможности 

свободно распоряжаться материальными средствами, экзистенциальных потерь; 

– переживание видов насилия – действий со стороны окружающих, 

деструктивных по отношению к экзистенциальным, физическим, 

психологическим, экономическим, социальным, государственно-правовым, 
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экзистенциальным аспектам жизнедеятельности пожилых людей, наиболее часто 

переживаемый психологический вид геронтологического насилия; 

– представления относительно: причин насилия в собственном опыте, 

которые усматриваются в большинстве случаев в психологическом и 

психическом неблагополучии лиц, выступающих в качестве «обидчиков»; 

социально-психологических факторов насилия в отношении пожилых людей, 

которыми выступают люди с плохим воспитанием, врожденной агрессивностью, 

пропаганда геронтологического насилия в СМИ, стереотипы и предвзятое 

отношение к лицам пожилого возраста («эйджизм»); «обидчиков», которыми 

чаще всего являются близкие родственники, соседи, посторонние люди; 

ожидаемых стратегий помощи в виде активного вмешательства других людей с 

целью помощи, получения помощи со стороны органов правопорядка, 

социальных, психологических служб, общественных организаций, оказания 

эмоциональной поддержки и помощи в конструктивном примирении с 

«обидчиком». 

3. Выявлены психологические особенности, выступающие предикторами 

уязвимости к переживанию трудных жизненных ситуаций как ситуаций 

геронтологического насилия, которые в своей совокупности указывают на 

невозможность осуществления избирательного взаимодействия со средой, 

конструктивного и эффективного совладания с трудными ситуациями: 

– выраженная полярность модальностей эмоциональных состояний, 

свидетельствующая о зависимости от ситуаций, повышенной чувствительности, 

ограниченных возможностях самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний, вероятность фиксации тревожно-депрессивных эмоций; тесная связь 

доминирующих эмоций с субъективным качеством жизни; 

– ограниченный круг значимых переживаний в прошлом и будущем, 

свидетельствующий об узости смысловой сферы; слабая дифференциация 

событий по степени их влияния с тенденцией оценивать в крайних градациях 

«желательность-нежелательность», что указывает на слабую осмысленность 

жизни, поглощенность прошлым с преобладанием грустных событий социального 
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типа и тенденцией оценивать личностно-психологические события по критерию 

удовлетворения потребностей, а не по личностным достижениям, реализации 

целей; краткосрочный и ограниченный грустными событиями характер будущего; 

– преодоление трудных ситуаций за счет прямого обращения за помощью 

или пассивной кооперации, а также использование различных успокоительных 

средств для снижения эмоционального напряжения, свидетельствующие о 

пассивной стратегии, снятии с себя ответственности и самоконтроля за 

совладание с трудными жизненными ситуациями; 

– наличие ценности активной деятельной жизни, выступающей как 

положительный личностный ресурс, при консервативности сложившихся 

ценностей-средств и их несоответствии реализации ценностей-целей, что 

указывает на возможное расхождение образа мира и образа жизни многих 

пожилых людей; 

– меньшая степень открытости к себе и социальному миру, проявляющаяся 

в трех типологических вариантах: «более открытые к себе и социальному миру», 

«более закрытые к социальному миру», «более закрытые к себе», которые 

значимо различаются по субъективному качеству жизни, копинг-стратегиям, 

структуре ценностей. 

4. Результаты сравнительного и регрессионного анализов в эмпирических 

группах и в выделенных типологических группах лиц пожилого возраста с 

опытом переживания геронтологического насилия достоверно указывают на 

показатель открытости к себе и социальному миру как на наиболее вероятный 

предиктор удовлетворенности качеством (физическим и психическим 

компонентами функционирования) жизни. 

5. На основе определения основных ресурсных и дефицитарных мишеней 

разработана и апробированная программа психологической профилактики 

геронтологического насилия, оценена ее эффективность в улучшении показателей 

эмоционального состояния, планировании будущего и уверенности в его 

осуществлении, конструктивности копинг-стратегий, открытости к себе и миру. 
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Работа не претендует на полное разрешение проблемы исследования 

психологических особенностей лиц пожилого возраста с опытом переживания 

геронтологического насилия. Темами для дальнейшего изучения могут быть 

рассмотрение детского опыта пожилого человека и поиск взаимосвязи с 

виктимизацией в пожилом возрасте; исследование геронтологического насилия у 

лиц пожилого возраста, осуществляющих трудовую деятельность, проживающих 

в домах престарелых; разработка диагностического материала для оценки степени 

подверженности геронтологическому насилию у лиц пожилого возраста, 

проживающих в социальных учреждениях. 

Результаты исследования могут быть использованы преподавателями 

учебных заведений, студентами обучающимися по направлениям и 

специальностям в области психологии и социальной работы, специалистами-

практиками, работающими с пожилыми людьми, руководителями социальных 

служб, психологами, специалистами по социальной работе.  
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Приложение А 

Частотный анализ видов геронтологического насилия у респондентов трех 

кластерных групп 

Вид геронтологического насилия Кластер 1 

 

Кластер 2  Кластер 3 

Физическое насилие  

действия с применением:  

1) побоев; 

2) различных видов физического воздействия 

с целью запугивания; 

3) физической силы с целью изъятия денег или 

ценных предметов 

 

 

17 (19,3 %) 

21 (23,9 %) 

 

17 (19,3 %) 

 

 

5 (19,2 %) 

6 (23,1 %) 

 

3 (11,5 %) 

 

 

13 (14,4 %) 

24 (26,7 %) 

 

17 (18,9 %) 

Психологическое насилие 

действия с применением:  

1) употребления в речи слов обидных, 

оскорбляющих и унижающих ваше человеческое 

достоинство; 

2) постоянных критических некорректных 

замечаний по поводу внешности; 

3) высмеивания суждений, взглядов, мнений; 

4) создания различных препятствий для контактов с 

родственниками или друзьями; 

5) возможности пользоваться различными 

бытовыми приборами; 

6) контроля бюджетных средств; 

7) постоянных угроз, нацеленных на лишение 

жилища или помещение в дом престарелых либо в 

другие социально-лечебные учреждения 

 

 

58 (65,9 %) 

 

 

28 (31,8 %) 

 

28 (31,8 %) 

11 (12,5 %) 

 

1 (1,1 %) 

 

9 (10,2 %) 

7 (8 %) 

 

 

19 (73,1 %) 

 

 

6 (23,1 %) 

 

12 (46,2 %) 

1 (3,8 %) 

 

0 (0 %) 

 

3 (11,5 %) 

5 (19,2 %) 

 

 

74 (82,2 %) 

 

 

59 (65,6 %) 

 

66 (73,3 %) 

10 (11,1 %) 

 

4 (4,4 %) 

 

29 (32,2 %) 

16 (17,8 %) 

 

Экономическое насилие 

действия с применением:  

1) вымогательства денежных средств; 

2) невозвращения занятых ранее денег как со 

стороны родственников, так и со стороны соседей; 

3) незаконного разделения земельного 

приусадебного участка; 

4) порчи личного имущества; 

5) порчи личных построек; 

6) обмана при покупке продуктов; 

7) вымогательства денег работниками различных 

сфер услуг; 

8) принуждения к продаже квартиры; 

9) мошенничества  

 

 

10 (11,4 %) 

19 (21,6 %) 

 

6 (6,8 %) 

 

5 (5,7 %) 

1 (1,1 %) 

24 (27,3 %) 

5 (5,7 %) 

 

6 (6,8 %) 

19 (21,6 %) 

 

 

4 (15,4 %) 

7 (26,9 %) 

 

2 (7,7 %) 

 

2 (7,7 %) 

2 (7,7 %) 

6 (23,1 %) 

4 (15,4 %) 

 

1 (3,8 %) 

6 (23,1 %) 

 

 

20 (22,2 %) 

26 (28,9 %) 

 

3 (3,3 %) 

 

9 (10,0 %) 

3 (3,3 %) 

29 (32,2 %) 

1 (1,1 %) 

 

24 (26,7 %) 

31 (34,4 %) 

Действия, характеризующиеся пренебрежительным 

отношением со стороны:  

1) работников жилищно-коммунального хозяйства; 

2) работников поликлиники; 

3) органов МВД; 

4) работников такси; 

5) ближайших родственников 

 

 

25 (28,4 %) 

36 (40,9 %) 

6 (6,8 %) 

1 (1,1 %) 

22 (25,0 %) 

 

 

10 (38,5 %) 

8 (30,8 %) 

4 (15,4 %) 

0 (0 %) 

7 (26,9 %) 

 

 

19 (21,1 %) 

29 (32,2 %) 

3 (3,3 %) 

0 (0 %) 

40 (44,4 %) 
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Приложение Б 

Анкета для изучения психологического содержания переживания 

геронтологического насилия (П.В. Пучков) 
 

Просим вас ответить на вопросы анкеты, касающиеся изучения геронтологического 

насилия. 

Прежде чем ответить на вопрос, просмотрите все варианты предложенных ответов и 

обведите кружком цифру с тем вариантом ответа, который представляется вам приемлемым. 

Если вас не устраивает предложенный вариант ответа, впишите в анкету свой. 

1. Укажите ваш возраст: 

1) 55–60; 

2) 60–65; 

3) 65–70; 

4) 70–75; 

5) 75–80; 

6) 80–85; 

7) 85–90. 

2. Укажите ваш пол: 

1) мужской; 

2) женский.  

3. В какой семье вы воспитывались? 

1) полной; 

2) только матерью; 

3) только отцом; 

4) другое_______________________________________________________. 

4. Укажите ваше образование: 

1) начальное (ниже 7-го класса); 

2) неполное среднее; 

3) общее среднее; 

4) ПТУ без среднего образования; 

5) ПТУ со средним образованием; 

6) неоконченное высшее (3 курса и больше); 

7) полное высшее образование. 

5. Вы проживаете: 

1) один (одна); 

2) с родственниками; 

3) с сожителем (сожительницей); 

4) с мужем (женой); 

4) другое_____________________________________________ 

6. Есть ли у вас дети:  

1) да;  

2) нет.  

7. Укажите, каким действиям насилия вы подвергались:  

а) действиям с применением:  

1) побоев; 

2) различных видов физического воздействия с целью запугивания; 

3) физической силы с целью изъятия денег или ценных предметов; 

4) другое ________________________________________________;  
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Продолжение Приложения Б 

 
б) действиям, связанным:  

1) с употреблением в речи слов обидных, оскорбляющих и унижающих человеческое 

достоинство; 

2) постоянными критическими некорректными замечаниями по поводу внешности; 

3) высмеиванием суждений, взглядов, мнений; 

4) созданием различных препятствий для контактов с родственниками или друзьями; 

5) возможностью пользоваться различными бытовыми приборами; 

6) контролем личных бюджетных средств; 

7) постоянными угрозами, нацеленными на лишение жилища или помещение в дом 

престарелых либо в другие социально-лечебные учреждения; 

в) действиям связанным:  

1) с вымогательством денежных сумм, пенсии; 

2) невозвращением  занятых ранее денег как со стороны родственников, так и со стороны 

соседей; 

3) незаконным разделением земельного приусадебного участка; 

4) порчей личного имущества; 

5) порчей личных построек; 

6) обманом при покупке продуктов; 

7) вымогательством денег работниками различных сфер услуг; 

8) принуждением к продаже квартиры; 

9) мошенничеством; 

10) другое___________________________________________________; 

г) действиям, характеризующимся пренебрежительным отношением, невниманием к 

нуждам лиц пожилого возраста со стороны: 

1) работников жилищно-коммунального хозяйства; 

2) работников поликлиники; 

3) органов МВД; 

4) работников такси; 

5) ближайших родственников (очень редкое посещение, неоказание практической 

помощи, полное равнодушие, бездействие, отказ в покупке продуктов, необходимых лекарств, 

изъятие продуктов питания во время приема пищи; невыполнение поручений, например, по 

оказанию помощи в смене грязной одежды, постельного белья; контролирование действий, 

связанных с соблюдением личной гигиены, обеспечением ненадлежащего питания);  

6) другое_______________________________________________;  

д) действиям, связанным:  

1) с принуждением к половой связи в различных проявлениях – от сексуальных 

домогательств до изнасилования;  

е) другим действиям.  

8. Если вы подвергались насилию, то со стороны кого? 

1) близких родственников (укажите родственные связи) _________________; 

2) дальних родственников (укажите родственные связи)______ ___________; 

3) соседей; 

4) работников различной сферы обслуживания (укажите 

профессии)____________________________________________________________ ; 

5) работников органов власти (укажите должности)____________________;  

6) посторонних людей; 

7) другое________________________________________________________.  
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Продолжение Приложения Б 
 

10. Укажите возраст обидчика:  

1) 10–15 лет; 

2) 16–17 лет; 

3) 18–21 год; 

4) 22–35 лет; 

5) 36–59 лет; 

6) 60–71 года; 

7) 75–90 лет.  

11. Какие факторы, по вашему мнению, могут способствовать применению насилия, 

направленного на людей пожилого, старческого возраста: 

1) семейное воспитание; 

2) общество; 

3) несовершенное законодательство; 

4) сложное социально-экономическое положение; 

5) психическая наследственность; 

6) алкоголизм; 

7) наркомания; 

8) средства массовой информации; 

9) другое_____________________________________________________.  

12. Если вы стали свидетелем применения насилия, направленного на людей пожилого 

возраста, что бы вы предприняли? 

1) вмешались; 

2) вызвали полицию; 

3) обратились в психологическую службу; 

4) постарались примирить; 

5) обратились в центр социального обслуживания населения; 

6) обратились в общественную организацию; 

7) другое__________________________________________________; 

8) затрудняюсь ответить.  

13. Укажите причины, которые, на ваш взгляд, спровоцировали применение насилия по 

отношению к вам:  

1) употребление наркотиков; 

2) употребление алкоголя; 

3)  неприязненное отношение; 

4) недовольство семейной жизнью; 

5) психическая неуравновешенность; 

6) другое___________________________________________________.  

14. Как вы считаете, как относится молодое и более зрелое поколение к людям пожилого возраста 

1) безразлично; 

2) неприязненно; 

3) с уважением; 

4) по-разному; 

5) затрудняюсь ответить;  

6) другое_________________________________________________.  

15. Как вы считаете, нужны ли в городе Томске специализированные центры помощи 

пожилым людям, переживающим  геронтологическое насилие?  

1) да; 

2) нет;  

3) затрудняюсь ответить. 
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Приложение В 

«Шкала оценки параметров открытости-закрытости по отношению к себе и миру» 

(природному, культурному, социальному). 

Вам необходимо оценить выраженность  открытости /закрытости в континууме (3 2  

1 0 -1 -2 -3) полярностей каждого из пяти проявлений конкретной шкалы 

 

Содержание Показатели Содержание 

Социальный мир 

1. Активно включаюсь в 

обсуждение произошедших 

событий в обществе с другими 

людьми.  

3 2 1 0 –1 –2 –3 Не обсуждаю произошедшие 

события в обществе с 

другими людьми  

 

2. Могу поделиться с другими 

о своем состоянии 

(физическом, эмоциональном).  

3 2 1 0 –1 –2 –3 Не делюсь с другими по 

поводу своего состояния 

(физического, 

эмоционального) 

 

3. Не боюсь обращаться  

с просьбами к другим людям.  
3 2 1 0 –1 –2 –3 Боюсь обращаться с 

просьбами к другим людям 

4. Замечаю эмоциональное 

состояние других и готов, если 

нужно, оказать им поддержку, 

проявить сочувствие, сострадание.  

 

3 2 1 0 –1 –2 –3 Не замечаю эмоциональное 

состояние других людей 

 

5. Активно включен в 

семейную жизнь. Общаюсь с 

родственниками, детьми, внуками. 

3 2 1 0 –1  –2 –3 Не включен в семейную 

жизнь, не общаюсь с 

родственниками, детьми, 

внуками. 

Мир культуры 

1. Посещаю общественные 

мероприятия, социальные 

учреждения (аптеки, больницы).  

3 2 1 0 – 1 –2 –3 Не посещаю общественные 

мероприятия, социальные 

учреждения 

2. Посещаю общественные 

собрания, участвую в выборах 

и других социально значимых 

мероприятиях 

3 2 1 0 –1  –2 –3 Не посещаю общественные 

собрания, не участвую в 

выборах и других социально 

значимых мероприятиях 

3. Мне интересно, что 

происходит вокруг меня 
3 2 1 0 -1  -2 -3 Мне не интересно, что 

происходит вокруг меня 

 

4. С интересом осваиваю 

новые виды деятельности 
3 2 1 0 -1  -2 -3 Не осваиваю новые виды 

деятельности 

5. У меня есть увлечения, 

хобби 

 

 

3 2 1 0 –1  –2 –3 У меня нет хобби 
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Продолжение Приложения В 

По отношению к себе   

1. Замечаю изменения в своем 

организме (физиологические, 

эмоциональные, психические 

и др.).  

3 2 1 0 –1  –2 –3 Не замечаю изменения в 

своем организме 

(физиологические, 

эмоциональные, психические 

и др.) 

2. Могу оценить свое 

поведение.  
3 2 1 0 –1  –2 –3 Не могу оценить свое 

поведение 

3. Мне нравится, когда за меня 

что-то решают, опекают 
3 2 1 0 –1  –2 –3 Мне не нравится, когда за 

меня что-то решают, опекают 

4. Планирую свое будущее 3 2 1 0 –1  –2 –3 Нет планов на будущее 

 

5. В случае неудачи всегда 

задумываюсь над тем, что я 

сделал неправильно.  

3 2 1 0 –1  –2 –3 Не анализирую свой прошлый 

опыт 

Природный мир 

1. С удовольствием наблюдаю 

за изменениями в природе 
3 2 1 0 –1  –2 –3 Не наблюдаю за изменениями 

в природе 

2. Проявляю заботу о 

растениях, животных 
3 2 1 0 –1  –2 –3 Не проявляю заботу о 

растениях, животных 

3. Часто отдыхаю на природе 

(в том числе в городских 

скверах, парках и т.д.)  

3 2 1 0 –1  –2 –3 Не отдыхаю на природе  

4. Природа влияет на моё 

поведение, эмоциональное 

состояние, мысли 

3 2 1 0 –1  –2 –3 Природа не влияет на моё 

поведение, эмоциональное 

состояние, мысли 

5. Бережно отношусь к 

природе  
3 2 1 0 –1  –2 –3 Не проявляю бережного 

отношения к природе  
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Приложение Г 

Психологическая автобиография (бланк) 

Возраст______________________ 

Перечислите наиболее важные события, которые произошли в вашей жизни, а также те, 

которые вы ожидаете в будущем.  Каждое событие, как состоявшееся, так и ожидаемое, было 

(будет) радостным или грустным. Попробуйте выразить свое отношение к указанным вами 

событиям, оценив радостные от +1 до +5, а грустные – от –1 до – 5. Отметьте на бланке 

примерные даты событий. 
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№ 

п/п 

Событие Оценка 

события 

Дата Примечание 

 + 
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Приложение Д 

Анкета обратной связи от участников психологического курса  

«Позитивный третий возраст» 

 

Преподаватель – психолог: Ксения Алексеевна Боженкова.  

 

Пожалуйста, оцените курс, отвечая на предложенные вопросы, по 5-бальной шкале, где   

1 - соответствует минимальной оценке, а 5 – максимальной. Будем рады получить ваши 

комментарии к вопросам. 

1. Общая оценка курса:          1 2 3 4 5 

2. Насколько материал курса обладает для вас: 

а) практической ценностью                1 2 3 4 5 

б) новизной      1 2 3 4 5 

3. Опишите основной результат курса лично для вас: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Какие темы вы бы хотели добавить к программе курса?  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Насколько комфортно вы чувствовали себя на  

занятиях:       1 2 3 4 5 

6. Общая оценка профессионализма преподавателя:          1          2          3 4          5 

7. Ваши пожелания по организации и проведению курса в будущем: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.  

Спасибо за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


