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Актуальность. Современное общество продолжает стремительно стареть. 
Проблемы людей старшего поколения во многом влияют на общественное развитие. 
Одной из серьезных тем является жестокое обращение и насилие в пожилом возрасте. 
Под жестоким обращением обычно понимают умышленное действие или 
бездействие, влекущее за собой травму, повреждение или смерть человека. 
Информация о масштабах жестокого обращения с пожилыми людьми крайне скудна.

Они особо уязвимы к отсутствию заботы о них и к экономическим 
злоупотреблениям, особенно ярко это проявляется, если пожилые люди страдают тем 
или иным нейродегенеративным заболеванием. Тема диссертации является для меня 
как никогда актуальной, поскольку я являюсь Учредителем фонда помощи больным 
всеми видами деменции и их семьям «Стрелиция». У меня есть личный опыт ухода за 
мамой, с болезнью Альцгеймера уже более 3 лет, а в своей работе я сталкиваюсь с 
проблемой насилия не понаслышке.

Научная новизна представленной работы заключается в том, что на основе 
опросов были выявлены все основные виды насилия. В работе впервые дается 
графический анализ проявлений каждого из них, а процентном соотношении. 
Полученные в ходе исследования работы результаты научно обосновывают 
необходимость преодоления насилия и жестокого обращения в пожилом возрасте. В 
таком непростом вопросе нет одного простого ответа.

Практическая значимость исследования: полученные данные позволили 
автору на основании проведенных исследований определить комплекс разнообразных 
подходов и конкретных мероприятий, реализуемых в зависимости от специфики 
ситуации и личностных особенностей ее участников. Очевидно, что причины насилия 
и жестокого обращения кроются не только в особенностях личности обидчика и 
жертвы либо в специфике их межличностных отношений. Значительное влияние 
оказывает микро-и макросреда, в которой имеет место конкретное проявление 
проблемы, состояние семьи, отношение ближайшего социального окружения и круга 
родственников, положение пожилых людей в семье и обществе в целом, 
общественное мнение.

Цель представленной научной работы заключается в разработке программы 
психологической профилактики геронтологического насилия. Как показывает 
исследование многие виды насилия и жестокого обращения взаимосвязаны между 
собой, поэтому требуется командная работа профессионалов (юристов, медиков, 
психологов, специалистов по социальной работе и др.), которые хорошо знакомы с 
геронтологической спецификой лиц старших возрастов и обладают такими 
профессионально-личностными качествами, как тактичность, эмпатия (способность 
понять чувства других людей), отзывчивость, взвешенность решений, умение сделать 
правильный выбор.

Для достижения поставленных целей и для преодоления проблемы насилия и 
жестокого обращения необходимы повышение профессионализма в работе с



пожилыми и их родственниками, соответствующая специализация, 
межведомственное взаимодействие, профилактический подход. Помогая в 
конкретной трудной жизненной ситуации определенному пожилому человеку, 
необходимо учитывать многоуровневость проблемы насилия и жестокости и 
воздействовать не только на самого человека, но и на его окружение, не забывая о 
мерах государственного и общественного решения проблемы в целом. В то же время 
следует использовать индивидуальный подход в работе с человеком и его родными, 
учитывая их жизненный путь и возможные причины сегодняшних осложнений из-за 
проблем, произошедших давно и глубоко укоренившихся.

Выводы автора диссертации основаны на результате ведения достаточного 
количества людей пожилого возраста с опытом переживания геронтологического 
насилия Результаты исследования научно обоснованы.

Достоверность полученных результатов подтверждена проведенным 
статистическим анализом. Меня особенно поразил анализ степеней открытости лиц 
пожилого возраста с опытом переживания геронтологического насилия и в 
особенности, тот факт, что люди «менее открытые к себе» в трудных ситуациях 
прибегают к стратегии оптимизма, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние 
«здесь и сейчас», однако «закрытость к себе» препятствует поиску эффективных 
стратегий совладания в соответствии с конкретной ситуацией, что находит отражение 
в частом переживании негативных и грустных событий.

Автор диссертации продемонстрировал свое умение работать со 
специализированной литературой, компетентность в профильной области, доказал 
способности к критической оценке достижений коллег, каждая позиция 
библиографического списка упомянута в тексте.

Диссертационное исследование Боженковой Ксении Алексеевны на тему 
«Психологические особенности людей пожилого возраста с опытом переживания 
геронтологического насилия», представленное к защите по специальности 19.00.01 -  
Общая психология, психология личности, история психологии на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук, в полной мере отвечает требованиям 
«Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, доктора наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета», а его 
автор, Боженкова Ксения Алексеевна, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата психологических наук по указанной специальности.
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