
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01», 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 18.12.2020 № 15

О присуждении Боженковой Ксении Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Психологические особенности людей пожилого возраста 

с опытом переживания геронтологического насилия» по специальности 19.00.01 -  

Общая психология, психология личности, история психологии принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.19.01» 12.11.2020, протокол № 8.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре психотерапии и психологического 

консультирования.

Научный руководитель -  доктор психологических наук, профессор, Бохан 

Татьяна Геннадьевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра психотерапии и психологического 

консультирования, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, профессор Яницкий Михаил Сергеевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университета», социально

психологического институт, директор;

2. доктор психологических наук, доцент Корытова Галина Степановна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

психологии развития личности, заведующий кафедрой;

3. кандидат психологических наук, доцент, Андронникова Ольга Олеговна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», факультет 

психологии, декан.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 работ 

(в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована

1 работа), монографий опубликовано 1, в прочих научных журналах опубликовано 

4 работы (в том числе в электронных научных журналах опубликовано 2 работы), 

в сборнике научных трудов опубликована 1 работа, в сборниках материалов 

международной научно-практической и всероссийской научной конференций, 

регионального форума опубликовано 3 работы. Общий объем публикаций -  12,96 ал., 

авторский вклад-9 ,6 8  а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат и диссертацию поступило 5 положительных отзывов. Отзывы 

представили: 1. Алексеева А. Ю., учредитель и Президент Благотворительного фонда 

помощи больным деменцией и их семьям «СТРЕЛИЦИЯ» (г. Юрьев-Подольский), 

без замечаний. 2. Дьяченко Т. М., канд. психол. наук, директор, преподаватель 

Интернационального института кризисной помощи (г. Сансити, Америка), 

с замечаниями-, рекомендуется уравновесить гендерный состав выборки и провести 

сравнительный анализ оценки субъективного уровня насилия до и после программы 

«Позитивный третий возраст». 3. Иванкина Л. И., доктор филос. наук, проф., ведущий 

научный сотрудник Международной научно-образовательной лаборатории технологий 

улучшения благополучия пожилых людей Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, с замечаниями: теоретико-методологические 

основания исследования (с. 6) не включают для анализа «сложного и системного 

феномена геронтологическое насилие» (с. 5) труды П. Бурдье, Э. Гидденса, 

П. Штомпки, позволяющие выделить факторы прямого и структурного насилия, 

обуславливающие процесс деформации психологической сферы личности в период 

позднего онтогенеза; из текста автореферата нет понимания того, в чем состоит новизна 

использования метода трансспективного анализа для понимания феномена 

геронтологического насилия «в соответствии с логикой движения научного познания
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в психологии», неясно, в чем заключается данная логика. 4. Немолот Е. В., канд. 

психол. наук, специалист 112 Управления по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям Анжеро-Судженского городского округа, без замечаний. 

5. Ткаченко И. В., д-р психол. наук, доц., профессор кафедры социальной, специальной 

педагогики и психологии Армавирского государственного педагогического 

университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработ ана научная идея о возможности применения трансспективного анализа 

для изучения геронтологического насилия как системного психологического феномена;

-предлож ена  модель изучения пространства переживания геронтологического 

насилия и психологических особенностей лиц пожилого возраста, выступающих 

в качестве наиболее вероятных предикторов уязвимости к переживанию 

геронтологического насилия;

-  доказана, что переживание геронтологического насилия вне зависимости от его 

видов может быть связано со снижением качества жизни пожилых людей, где 

опосредующим фактором выступает открытость себе и социальному миру как важный 

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.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана возможность использования объяснительного потенциала методологии 

антропосистемного подхода -  применения метода трансспективного анализа для 

изучения геронтологического насилия в логике смены принципов научной 

рациональности как психологического многомерного феномена;

-  изложены психологические характеристики и психологические факторы 

переживания геронтологического насилия у лиц пожилого возраста;

-раскры т ы  типологические варианты психологических особенностей пожилых 

людей с опытом переживания геронтологического насилия;



-  изучен показатель открытости себе и социальному миру как ресурсный фактор, 

опосредующий влияние переживания геронтологического насилия на качество жизни 

пожилых людей;

-проведена  модернизация изучения феномена геронтологического насилия 

с позиции антропосистемного подхода.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработана и внедрена программа психологической профилактики 

геронтологического насилия «Позитивный третий возраст» для лиц пожилого возраста;

-  определены  основные ресурсные и дефицитарные мишени в психологической 

интервенции для профилактики геронтологического насилия;

-  создана модель изучения пространства переживания геронтологического насилия 

и психологических особенностей лиц пожилого возраста, выступающих в качестве наиболее 

вероятных предикторов уязвимости к переживанию геронтологического насилия;

-  представлены  предложения по использованию результатов исследования 

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.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на основе междисциплинарного анализа теоретических 

положений и методологического арсенала современного знания о геронтологическом 

насилии;

-  идея базируется на результатах трансспективного анализа феномена 

геронтологического насилия, применении современного методологического подхода, 

обоснованном понятийно-категориальном аппарате;

- установлено , что исследование представляет собой новый оригинальный взгляд 

на феномен геронтологического насилия, согласующийся с теоретическими 

положениями, содержащимися в научной литературе по аналогичной тематике;

-  использованы  валидные и надежные психодиагностические методики, 

репрезентативная выборка, современные методы обработки эмпирических данных, 

адекватные целям и задачам исследования.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что разработана 

научная идея о возможности применения трансспективного анализа для понимания 

феномена геронтологического насилия; предложена модель изучения пространства 

переживания геронтологического насилия и психологических особенностей лиц 

пожилого возраста, выступающих в качестве наиболее вероятных предикторов 

уязвимости к переживанию геронтологического насилия; 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; представлены типологические варианты 

психологических особенностей пожилых людей с опытом переживания 

геронтологического насилия;

-л и ч н ы й  вклад соискателя состоит в непосредственном осуществлении 

научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки диссертационного 

исследования, включая планирование теоретического и эмпирического исследования; 

в разработке программы эмпирического исследования и ее реализации; получении 

исходных данных (было опрошено 277 респондентов); обработке и интерпретации 

эмпирических данных; подготовке публикаций по выполненной работе; внедрении 

результатов исследования, апробации разработанной программы психологической 

профилактики геронтологического насилия в Национальном исследовательском 

Томском государственном университете (проект «Открытый университет»); в Томской 

академии активного долголетия (Школа психологической молодости); в рамках 

проведения конкурса зрелости, грации и интеллекта, сообщество «Настоящая 

Женщина».

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 18.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Боженковой Ксении Алексеевне ученую степень кандидата психологических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии, участвовавших в заседании, из 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  13, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Краснорядцева Ольга Михайловна

Ульянич Анна Леонидовна




