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Введение 

 

 Ущемление интересов, злоупотребления по отношению к пожилым людям – 

распространенное, глубоко укоренившееся явление, характерное для большинства стран [46] 

Во всем мире рост числа пожилых людей в два раза опережает возрастание численности 

населения. 30 млн. граждан России относятся к людям, перешагнувшим рубеж «третьего» 

возраста [51]  

 Вследствие необратимых процессов старения в человеческом организме, в результате 

физиологических, психологических изменений слабеют жизненные силы, способность 

самообслуживания, появляется беспомощность. [45] Определенная часть пожилых 

вынуждена  находиться на обслуживании родных, близких,  друзей,  дальних родственников, 

представителей социальных организаций. Для многих «опекунов» уход, забота о старших 

становится обузой, нежелательной нагрузкой, что нередко приводит к возникновению 

конфликтных ситуаций, сопровождающихся насильственными актами по отношению к 

подопечным. Такой вид насилия, по мнению некоторых исследователей, обусловлен 

экономическими переменами в нашей стране. Бедность, безработица, экономическая 

нестабильность, немотивированная агрессивность некоторой части молодёжи порождает 

жестокость, различные формы физического и психологического ущемления интересов и прав 

пожилых людей [46] 

Геронтологическое насилие рассматривается, как противоправное действие и 

действие, расходящееся 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 

(Пучков П.В. 2009). 

В России до конца 90-х годов ХХ века проблема геронтологического насилия 

фактически не исследовалась и не находила отражения в научном дискурсе. Это объясняется 

тем, что на протяжении длительного времени тема геронтологического насилия считалась 

скорее бытовой, ненаучной и находилась в правовом поле, нежели в других научных 

областях. Но в тоже время, данная проблема не является новой и уходит своими корнями на 

самые ранние этапы становления человеческого общества [45] 

Основой теоретического осмысления проблемы насилия над пожилыми людьми, стал 

доклад Всемирной организации здравоохранения (2002). Это было первое обширное 

исследование проблемы насилия на международном уровне. Среди научных исследований 

проблемы геронтологического насилия за рубежом, следует отметить работы Д. Вандемеера., 
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Р.Вульфа., М. Гудкина., М.Нолона и др. Российские ученые, раскрывают тему 

геронтологического насилия, в социологических исследованиях (Пучков П.В., 2009; 

Турдубаева Э.К., 2009; Хамидуллина Г.Ф., 2012). 

Число преступлений против граждан в возрасте от 66 до 75 лет в целом составляет 57 

% от общего их количества, из которых каждый четвертый был в возрасте старше 71 года. 

Статистика МВД России утверждает, что 39 % подверглось угрозе убийством, 28 % - побоям, 

10 % получили тяжкий и средний вред здоровью, 5 % - были убиты [12]. В проводившемся 

на протяжении 9 лет конструктивном исследовании в Нью-Хейвене было выявлено, что 

геронтологическое насилие вызывает огромный межличностный стресс, который может 

увеличить риск смерти [41] 

Из‐за родственных связей, близких отношений с людьми, тесно взаимодействующими 

с пожилым человеком, жертва отказывается предпринимать правовые и какие-либо другие 

меры по отношению к насильнику  и старается уберечь его от наказания.  

Пожилой человек, переживающий опыт насилия, чувствует свою незащищенность, 

неуверенность в собственном будущем. Зачастую возникает угроза психологической 

безопасности его существования, как личности, ввиду чего потребность в безопасности 

становится доминирующей в условиях социальной дезорганизации, радикальных 

общественных изменений, разрушающих привычные стереотипы поведения и сложившийся 

образ жизни [3].  

Несмотря на множество определений психологической безопасности, и ее 

содержательных критериев, выделяемых авторами, характеристика безопасности находится в 

соотношении с категорией насилия (угрозы), разрушительного для психического здоровья 

личности. [23] 

По мнению Баевой И.А. «насилие определяется, как физическое, психическое, 

духовное воздействие на человека (социально-организованное), которое правомерно 

понижает его нравственный (духовный), психический (моральный, коммуникативный) и 

жизненный статус (в том числе правовой, социальный), причиняя ему физические, душевные 

и духовные страдания, а также угроза такого воздействия. Любой вид насилия прямым 

образом приводит к нарушению психологической безопасности [8] 

 Нарушение психологической безопасности лиц пожилого возраста является 

комплексной социально-психологической проблемой, которая малоизучена и фрагментарна.  

 Важно отметить, что до настоящего времени в городе Томске нет статистических 

данных по жертвам геронтологического насилия. Тем не менее, согласно данным 

Американской психологической ассоциации приблизительно 2,1 миллиона пожилых 

американцев подвергаются различным видам насилия каждый год [64]. Отсутствие 
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психологических исследований по заявленной теме обуславливает актуальность авторского 

понимания проблемы геронтологического насилия.  

Цель исследования: исследовать переживание геронтологического насилия, как 

фактор нарушения психологической безопасности у людей пожилого возраста. 

Объект исследования: геронтологическое насилие.  

Предмет исследования: психологические особенности переживания 

геронтологического насилия, как условия нарушения психологической безопасности. 

Основная гипотеза исследования представлена допущениями: 

1. Опыт переживания геронтологического насилия может быть связан с нарушением 

психологической безопасности у лиц пожилого возраста.  

2. Нарушения психологической безопасности проявляются в показателях 

субъективной картины жизненного пути (низкий уровень качества жизни, доминирующие 

грустные события во временной трансспективе, ограниченность смысловой наполненности 

перспективы будущего, трудности в социально-психологической адаптации).  

3.Существуют психологические особенности пожилых людей с опытом переживания 

геронтологического насилия, проявляющиеся в особенностях субъективной картины их 

жизненного пути, снижении качества жизни в настоящем, в условиях проживания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Объективировать проблему геронтологического насилия, как фактор нарушения 

психологической безопасности людей позднего возраста. 

2. Определить социально-демографические характеристики лиц пожилого возраста, 

переживающих опыт геронтологического насилия и без него. 

3. Выявить преобладающий вид геронтологического насилия и его психологическое 

содержание; определить «авторов насилия» в представлениях респондентов.  

4. Изучить возможный характер активности, стратегий действий в ситуации насилия у 

респондентов; социально-психологические факторы, способствующие применению насилия 

в представлениях пожилых людей.  

5. Выявить характеристику качества жизни у пожилых людей, сравнить качество 

жизни в группах с насилием и без него. 

6. Определить особенности субъективной картины жизненного пути у лиц с насилием 

и без насилия. 

7. Изучить связь фактора «среды» проживающих в Доме Престарелых/в домашних 

условиях с показателями насилия, качества жизни, субъективной картиной жизненного пути; 
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8. Выявить различные корреляционные связи между качеством жизни и субъективной 

картиной жизненного пути у респондентов с опытом геронтологического насилия / без него; 

9. Разработать задачи и методы психологической помощи для пожилых людей с опытом 

геронтологического насилия и без него, проживающих в Домах Престарелых и в домашних 

условиях. 

Теоретико - методологическое основание 

- концепция психологической безопасности личности и среды, в ее структурно-

динамических аспектах: как состояния, свойство личности (В. Пахальян, И.А. Баева);  

- идеи отечественных и зарубежных ученых, работающих над проблемой насилия 

(А.Т. Винокурова, В.Л. Медков, В.П. Пучков, И. Шурыгина); 

- событийно-биографический подход (Л.Ф. Бурлачук, Е.И. Головаха, Е.Ю. Коржова, 

А.А. Кроник); 

- идеи комплексного подхода к процессу старения и актуализации старости (Б. 

Ананьев; М. Елютина).  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:  

1. Психодиагностические: Анкета для изучения психологического содержания 

геронтологического насилия (Автор: Пучков П.В., 2009); Опросник SF-36, разработанный 

для оценки общего состояния здоровья; «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой 

для изучения особенностей восприятия событий жизненного пути.  

           2. Статистическая обработка данных производилась в программе SPSS Statistics 21 и с 

помощью методов описательной статистики, сравнительного анализа, корреляционного 

анализа. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:  

- проблема геронтологического насилия представлена в контексте психологической 

безопасности личности и среды на региональном уровне; 

- определены социально – демографические характеристики лиц, переживающих опыт 

насилия и без него на территории г. Томска; 

- определен доминирующий вид геронтологического насилия у пожилых людей, 

проживающих в г. Томске; интерпретировано психологическое содержание видов 

геронтологического насилия; 

- изучен возможный характер активности, стратегий, действий в ситуации насилия у 

респондентов; раскрыты социально-психологические факторы, способствующие 

применению насилия в представлениях пожилых людей; 

- установлено, что нарушение психологической безопасности проявляется в 

показателях субъективной картины жизненного пути (низкий уровень качества жизни, 
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доминирующие грустные события во временной трансспективе, ограниченность смысловой 

наполненности перспективы будущего, трудности в социально-психологической адаптации); 

- определены особенности субъективной картины жизненного пути у лиц с опытом 

переживания насилия; 

- изучена связь «средового» фактора (проживания в Домах Престарелых / в домашних 

условиях) с показателями геронтологического насилия, качеством жизни, субъективной 

картины жизненного пути.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Данные, которые были 

получены в ходе исследования, могут быть использованы в развитии геронтологического 

направления в психологии для разработки и внедрения практического комплекса 

превентивных мероприятий, направленных на предупреждение насилия и повышения 

психологической безопасности лиц пожилого возраста.  

С практической точки зрения результаты исследования легли в основу 

психологической программы по созданию «групп самопомощи» для жертв 

геронтологического насилия. Разработаны основные задачи психологической помощи для 

групп пожилых людей с опытом геронтологического насилия, без опыта геронтологического 

насилия, проживающих в Домах Престарелых, в домашних условиях.  

Апробация результатов. Основные положения и результаты магистерской 

диссертации изложены на заседании кафедры генетической и клинической психологии 

факультета психологии НИИ ТГУ, на IV Социальной Епархиальной конференции (Томск, 

2015), на научно-практической конференции «Психологическое здоровье женщин в 

контексте современных социальных проблем» (Томск, 2015), на XVIII Всероссийской 

научно-практической конференции «Научное творчество молодежи» (Анжеро-Судженск, 

2014), на XLI Международной научно-практической конференции «Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии» (Новосибирск, 2014), III Международной 

научно-практической конференции «Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и 

практики» (Чебоксары, 2014), на XXXII Международной научно-практической конференции 

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

научно-практической конференции «Противодействие домашнему насилию в Томской 

области» (Томск, 2014), отражены в 8 печатных работах.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы из  75 источников. 
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 This master’s thesis is devoted to the problem of gerontological violence in a contemporary 

society. It identifies and analyzes  social conditions and  factors contributing to the increase  in 

incidents of gerontological violence. The paper also notes that due to the aging of the human 

population and a significant increase in life expectancy, the problem of gerontological violence is 

certainly to become particularly relevant. 

The number of crimes against persons under the age of 66 to 75 reaches 57% of the total 

number, of which one in four  was over the age of 71. The Russian MIA statistics claims that 39% 

were subjected to death threats, 28% - battered, 10% received  heavy or average injury, and 5% 

were killed. The study conducted in New Haven for over 9 years found that gerontological violence 

causes extensive interpersonal stress that may increase the risk of death.   

Gerontological violence is regarded as an illegal act and an act that is at variance with the 

generally accepted in the society socio-cultural norms, social patterns of behavior with regard to 

older people, the result of which is applying physical, moral, psychological, and economic harm to 

them, limiting older people in their choice and opportunities for an acceptable life level (Puchkov, 

2009). 

An elderly person experiencing gerontological violence feels insecurity and uncertainty in 

his or her own future. There is often a threat of psychological safety of one’s existence as a person; 

as a consequence, the need for security becomes dominant in terms of social disorganization, radical 

social changes, destroying the habitual patterns of behavior and the prevailing way of life. 

Violation of psychological  safety of elderly persons is a complex socio-psychological 

problem which is fragmented and insufficiently studied. 
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      It is important to note that to date in the city of Tomsk, there are no statistics on the 

victims of gerontological violence. Lack of psychological research on the stated theme determines 

the relevance of the author's understanding of the problem of gerontological violence.  

The purpose of the study: To explore the experience of gerontological violence as a factor of 

psychological safety violation  in the elderly. 

Theoretical-methodological basis: 

- The concept of psychological safety of the person and the environment in its structural and 

dynamic aspects: as a state or feature of  a person (Pahalyan, Baeva.); 

- The ideas of domestic and foreign scientists working on the problem of violence 

(Vinokourov, Medkov, Puchkov, Shurygina); 

- Event-biographical approach (Burlachuk, Corjova, Golovakha, Kronik); 

- The idea of an integrated approach to the aging process and actualization of old age 

(Ananiev, Elyutina). 

To achieve the objectives, the following research methods were used: 

1. Psychodiagnostic: The questionnaire for the study of the psychological content of 

gerontological violence (Puchkov, 2009); the SF-36 questionnaire designed to assess the general 

state of health; Korzhova’s Psychological autobiography technique to explore the features of 

perception of life events. 

2. Statistical data processing was carried out in the program SPSS Statistics 21 and Statistica 

6 using descriptive statistical methods, comparative analysis, and correlation analysis. 

Mentally healthy elderly people participated in the study, a total of 60 people, including 46 

women and 14 men aged from 65 to 95. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time: 

- The problem of gerontological violence is has been presented in the context of the 

psychological safety of  an individual and the environment at the regional level. 

- Socio-demographic characteristics of persons experiencing gerontological violence in the 

city of Tomsk have been defined. 

- The dominant type of gerontological violence in the elderly living in the city of Tomsk has 

been identified; types of the psychological content of gerontological violence have been interpreted. 

- The respondents’ possible activities, strategies, actions in  the situation of violence have 

been explored; the social and psychological factors that promote the use of violence in the views of 

older people have been disclosed. 

- It has been established that a violation of psychological safety manifests itself in terms of a 

subjective picture of life's journey (low quality of life, dominating sad events in the time 
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transspective, limited sense of fullness of prospects for the future, difficulties in socio-psychological 

adaptation). 

- Features of the subjective picture of the way of life in individuals experienced 

gerontological violence have been defined. 

- The relationship between of the environmental factors (living in nursing homes / home)  

and the gerontological violence indicators, quality of life, subjective picture of life have been 

studied. 

The Results: 

   Psychological factors for psychological safety violation in patients undergoing 

gerontological violence are: 

- the dominant type of gerontological violence is psychological, which manifests itself in the 

form of using offensive, insulting and degrading words; constant critical inappropriate comments 

about appearance; ridiculing opinions, views, opinions emanating from their spouses, workers in 

different service areas, children. 

- Low satisfaction with the emotional state as a mental health component. 

- High level of pain which is manifested in the form of physical suffering. 

- Low productivity of lifestyle reproduction; a narrow range of meaningful experiences, low 

weight of life events; loss of interest in the future, focus on the sad side of life; social exclusion. 

- The pessimistic mood in elderly people is confirmed with the negative relationship 

between the number of sad events and indicators of life quality based on the scales of Psychological 

health, Role functioning due to emotional and physical condition. They are more likely to 

experience anxiety, depression, less stress resistant, increasingly predict and expect negative sad 

events in their future. 

  The results obtained were put in the basis for the development of the tasks of psychological 

help for elderly people experienced gerontological violence and without it, living in nursing homes 

and at home, as well as a plan of the Self-help group meetings was designed as an important tool in 

the work with victims of gerontological violence. 

The results of the study could certainly serve as a basis for targeted work to prevent 

gerontological violence in a contemporary society. 
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1. Теоретические проблемы психологической безопасности и геронтологического 

насилия 

1.1 Общая характеристика понятия «психологическая безопасность» 

 

В нашем современном мире понятие «психологическая безопасность» приобретает 

наибольшую актуальность (Агузумцян Р.В., 2008; Дуганова Ю.К., 2012; Энгельке М.М. 

2013).            

Период нестабильности, изменение систем государственной власти, экономический 

кризис и многие другие события приводят к нарушению психологической безопасности в 

обществе [6] Во всей этой ситуации наиболее уязвимой категорией населения, на наш взгляд, 

выступают люди пожилого возраста.  

Понятие «психологическая безопасность» в отечественной психологии начинает 

использоваться в связи с профессиональной деятельностью людей в предметной сфере [8]  

Данное явление связано с активным развитием промышленной социальной психологии. В 

работе М.А. Котика, впервые затрагиваются психологические аспекты безопасности, 

обеспечивающие профилактику несчастных случаев на производстве. В последующем, М.А. 

Котик интерпретирует психологию безопасности «не как раздел психологии труда, а как 

некоторую отрасль психологической науки, изучающую психологический аспект 

психологической безопасности в разнообразных видах деятельности». [32; 18] 

 В понимании М.А. Котика, «Психологическая безопасность – это отрасль 

психологической науки, изучающая психологические причины несчастных случаев, 

возникающих в процессе труда и других видов деятельности, и пути использования 

психологии для повышения безопасности деятельности» [32;20] 

В современных подходах понятие «психологическая безопасность» рассматривается в 

нескольких направлениях.  

1. Используется при изучении чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, 

приводящих к значительным материальным, социальным и экономическим последствиям. 

Другими словами, предполагается детальный анализ действий людей, занятых на объектах 

высокого риска [8] 

2. Как отрасль знаний – наука о риске. В научной литературе неоднократно 

встречаются работы связанные с политическими, экономическими, экологическими и 

другими рисками  

3. Как культура безопасности. По мнению Н. Пиджена., культура безопасности 

включает в себя «свод убеждений, норм, установок, а также достижений социальной и 
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технологической практики, ориентирующий на снижение возможности попадания рабочих, 

менеджеров и населения в опасные условия» [41].  

Помимо данных направлений, понятие «психологическая безопасность» довольно 

широко представлено в контексте различных сфер жизнедеятельности и рассматривается 

как:  

- информационно-психологическая безопасность (Г.В. Грачев., Т.С. Кабаченко., А.В. 

Непомнящий., С.Ю. Решетина., С.К. Рощин., Г.Л. Смолян и др.); 

- безопасность образовательной среды и личности (И.В. Абакумова., И.А. Баева., В.А. 

Дмитриевский., П.Н. Ермаков., Н.А. Лызь., Н.Г. Рассоха и др.);  

- безопасность труда (М.А. Котик, С.П. Никаноров и др.);  

- социальная и социально-психологическая безопасность (Ю.П. Зинченко., О.Ю. 

Зотова., А.Н. Сухов., Т.В. Эксакусто).  

В современных исследованиях психологическую безопасность принято считать 

интегративной и многомерной, поскольку ее можно рассматривать, как процесс, как 

свойство, как состояние, проявляющиеся на уровне общества (Г.В. Грачев., В.А. 

Дмитриевский., Т.И. Колесникова., С.П. Никаноров., С.К. Рощин., А.Н. Сухов), на уровне 

локальной среды (И.А. Баева., Т.С. Кабаченко., М.А. Котик и др.), на уровне личности (И.В. 

Абакумова., С.А. Богомаз., П.Н. Ермаков., И.Б. Котова., Т.М. Краснянская., В.А. Лабунская., 

Н.А. Лызь., А.В. Непомнящий). Психологическая безопасность определяется, как средство 

защиты от деструктивных культов и тоталитарных сект (Е.Н. Волков, Е.Л. Доценко, Ю.Н. 

Полищук).  

Важно обратить внимание на разнообразие рассмотрения «психологической 

безопасности» через призму различных сфер исследований, что свидетельствует о важности 

данного явления.  

В связи с большим количеством направлений изучения «психологической 

безопасности», однозначного понятия пока наукой еще не выработано. Рассмотрим 

имеющиеся определения в научной литературе.  

С. К. Рощин и В. А. Соснин, характеризуют «психологическую безопасность» как 

«состояние общественного сознания, в котором общество в целом и каждая отдельная 

личность воспринимают существующее качество жизни, как адекватное и надежное, 

поскольку оно создает реальные возможности для удовлетворения естественных и 

социальных потребностей граждан сегодня и дает им основания уверенности в будущем» 

[50].  

В свою очередь В. Пахальян., определяет психологическую безопасность, как 

«состояние, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
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способствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, 

создающее значимость среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных в 

нее участников», включая в нее элементы социальной безопасности, которые реализуются 

через выполнение социальными институтами своих функций по удовлетворению 

потребностей, интересов и целей участников взаимодействия [43] 

В понимании Б. А. Еремеева, психологическая безопасность - это «рефлексивное, 

осознанное, и действенное отношение человека к условиям жизни, обеспечивающее его 

душевное равновесие и развитие» [18; 101].  

Несколько иначе рассматривает данное понятие Е.Е. Пронин. С его точки зрения 

психологическая безопасность – это переживание личностью психологического комфорта, 

выражающееся в осознании собственного статуса, чувстве собственного достоинства и их 

неприкосновенности, а также в эмоциональном принятии себя [44;1] 

По мнению В.Л. Воробьева, психологическая безопасность – это защищенность 

личности, общества и государства от негативного психологического воздействия [13; 12] 

Т. И. Колесникова под психологической безопасностью личности понимает 

"определенную защищенность сознания от воздействий, способных против ее воли и 

желания изменять психические состояния, психологические характеристики и поведение, что 

может кардинальным образом влиять на человека вплоть до изменения его жизненного 

пути". В данном определении рассматривается безопасность психики человека от 

манипуляции его сознанием. Под манипуляцией в большинстве случаев понимается 

психическое воздействие, которое оказывает влияние на сознание человека против его воли 

[29;23]  

В трактовке Т. С. Кабаченко, психологическая безопасность определяется, как 

«самостоятельное измерение в общей системе безопасности», представляющее собой 

состояние информационной среды и условия жизнедеятельности общества, не 

способствующее нарушению психологических предпосылок целостности социальных 

субъектов, адаптивности их функционирования и развития социальных субъектов» [25;56]. 

Г.В. Грачев утверждает, что психологическая безопасность это некое состояние 

защищенности психики от воздействия многообразных информационных факторов, 

препятствующих или затрудняющих формирование и функционирование адекватной 

информационно-ориентированной основы социального поведения человека [15;41].  

В.А. Дмитриевский предлагает рассматривать вопрос психологической безопасности 

исходя из таких понятий как «психотравмирующая ситуация». Под психотравмирующими 

ситуациями подразумеваются ситуации, в которых тот или иной человек, участвующих в 
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событиях, испытывает или может испытывать ущерб в виде психических травм, понижения 

авторитета [16; 38] 

Баева И.А. рассматривает психологическую безопасность, как «состояние среды, 

свободной от проявления психологического насилия во взаимодействии, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении», создающее 

референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее 

участников [6;34] По ее мнению, интегративность категории «психологическая 

безопасность» состоит в том, что ее можно рассматривать: [5; 6] 

- как процесс (психологическая безопасность создается заново, когда встречаются 

участники социальной среды); 

- как состояние, обеспечивающее базовую защищенность от деструктивных 

воздействий и внутренний ресурс противостояния деструктивным воздействиям; 

- как свойство личности, характеризующее ее защищенность от деструктивных 

воздействий и внутренний ресурс противостояния деструктивным воздействиям.  

    Баева И.А., видит интегративность и в том, что психологическую безопасность 

можно рассмотреть на нескольких уровнях: [6] 

1. На уровне общества, как характеристику национальной безопасности; 

2. На уровне локальной среды обитания – это семья, ближайшее окружение, группа 

друзей, коллеги; 

3. На уровне личности – наличие ресурса сопротивляемости, переживания своей 

защищенности и незащищенности.  

     В ходе анализа представленных определений, условно можно выделить два 

направления: объектное и субъектное.  

Объектное направление предполагает рассмотрение человека как объекта 

психологической безопасности, для которого создаются необходимые условия.  

Субъектное рассматривает человека в качестве активного деятеля по обеспечению 

собственной психологической безопасности [6].  

           В своем исследовании мы будем опираться на определения Баевой И.А. и Пахальян. В. 

           Исходя из поставленной цели исследования, целесообразнее рассмотреть понятие 

«насилие» в контексте «психологической безопасности».  

Насилие - знак неравенства между людьми, властный компонент межличностных 

отношений [8] Признаки насильственных отношений можно наблюдать практически во всех 

институтах социализации личности, межличностном взаимодействии [23] 

Баева И.А. в книге «Обеспечение психологической безопасности в образовательном 

учреждении», определяет насилие как «физическое, психическое, духовное воздействие на 
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человека (социально-организованное), которое правомерно понижает его нравственный 

(духовный), психический (моральный, коммуникативный) и жизненный статус (в том числе 

правовой, социальный), причиняя ему физические, душевные и духовные страдания, а также 

угроза такого воздействия». [5;81] Она подчеркивает, что проблема безопасности остро 

актуальна в связи с постоянными актами насилия в отношении отдельного человека, групп 

людей, больших сообществ. [8] Несмотря на множество определений психологической 

безопасности среды и содержательных критериев, выделяемых авторами, характеристика 

безопасности среды находится в соотношении с категорией психологического насилия 

(угрозы), разрушительного для психического здоровья личности, сегодня выдвигаемого в 

качестве ключевого психологического параметра [6].  

Одним из показателей психологической безопасности, обеспечивающих состояние 

психического здоровья ее участников, является защищенность от психологического насилия 

[6; 24]. Психологически безопасной будет такая среда, которая свободна от любого вида 

насилия во взаимодействии, способствующая удовлетворению основных потребностей 

личности (в частности, потребности в доверительном общении) и обеспечение психического 

здоровья включенных в нее участников [7] 

В контексте нашего исследования, мы можем предположить, что социальное 

окружение, специфика общения с пожилым человеком во многом определяют уровень его 

психологической безопасности как субъекта.  

Таким образом, проведенный анализ теоретической области изучения 

психологической безопасности показал нам, что данное понятие только формируется. Об это 

свидетельствует неточность формулировок самого понятия и его противоречивость. Баева 

И.А. анализируя данную ситуацию, высказала мысль о том, что «избыток и подмена понятий 

создают препятствие для создания научной концепции, в то время,  как сегодня изучение и 

сохранение психологической безопасности личности, среды, общества и государства 

диктуется большой практической потребностью» [6;26].  Следует отметить, что понятие 

«психологическая безопасность» является интегральной категорией, и может 

рассматриваться в ряде плоскостей: как процесс, как состояние, как свойство личности. На 

уровне общества, локальной среды обитания и личности.  
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1.2 Геронтологическое насилие: определение, виды, причины 

 

Тема жестокого обращения с пожилыми людьми уходит корнями в историю нашего 

человечества. Но, данное явление существовало не постоянно. В древнем обществе пожилые 

люди были в большом почете. Старики были хранителями знаний, традиций, учителями и 

наставниками. Они играли значительную роль в воспитании подрастающего поколения 

[37;58] Знания стариков, которые использовали более молодые соплеменники, были одним 

из важнейших факторов развития и гарантией успешности первобытной локальной группы.  

       В связи с оптимальным развитием цивилизации, отношение к старикам стало 

характеризоваться, как негативное. Этому способствовали:  

             1) Активное развитие печатной прессы. Традиции, культура, история стала 

распространяться через книги и газеты, и старшее поколение перестало быть единственным 

источником мудрости.  

2) Промышленная революция. Молодые люди были более мобильны и могли 

работать. В свою очередь пожилые люди были менее мобильны, да и не многие из них не 

могли выдержать тяжелую, монотонную работу.  

      В данный период происходят существенные изменения в медицине, что 

поспособствовало увеличению продолжительности жизни пожилых людей. Так Елена 

Касько, заместитель представителя ЮНФПА в Беларуси, заявила: "По прогнозам, к 2025 

году глобальная численность людей в возрасте 60 лет и старше более чем удвоится - с 542 

миллионов в 1995 году примерно до 1,2 миллиарда человек. Поэтому ожидается, что число 

случаев плохого обращения с пожилыми людьми будет возрастать в связи с быстрым 

старением населения во многих странах, где из-за ограниченных ресурсов потребности 

пожилых людей не могут быть полностью удовлетворены. Уже сейчас в Европе порядка 4 

млн. пожилых людей имели опыт жестокого обращения" [28] 

Пожилой человек характеризуется как «немощный», «бесполезный», «обуза» как для 

государства, так и для своего ближайшего окружения. Люди стали соотносить пожилой 

возраст с недееспособностью, и пожилые люди внезапно превратились в неподъемный груз 

для общества [63;20]; В свете данных событий и возросло количество Домов Престарелых, 

где имеет место быть жестокость, пренебрежение нуждами пожилых людей, отсутствие 

необходимого ухода и заботы.  

Первоначальными заявителями проблемы насилия в семье, в отношении детей, были 

врачи-рентгенологи Г. Кемп и его коллеги. В 1962 году они, опираясь на свои научные 

исследования, опубликовали статью «Синдром избиваемого ребенка» [66]. В конце 1970-х гг. 

прошлого века за ними последовали С. Стейнметц и К. Силвер [74] Представленные 
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американские ученые информировали о насилии над интимным партнером, касающегося как 

женщины, так и мужчины [32]. Впоследствии западная общественность знакомится и с 

жестоким отношением по отношению к людям пожилого возраста [72] Данное явление 

впервые было описано в британских научных журналах в 1975году, как случаи «избиения 

бабушки» [65] Ярлык «третируемых бабушек» впервые появился в Великобритании [66] 

В отечественной литературе данная тема пока не нашла своего отражения в полной 

мере. Поэтому единого определения и понимания понятия «геронтологическое насилие» 

наукой не разработано. В основном, большой интерес к данной теме исходит от зарубежных 

авторов. В течение 1980-х годов научные исследования и правительственные акции 

проводились в Австралии, Канаде, Китае, Норвегии, Швеции и США [70] Несмотря на то, 

что жестокое обращение с пожилыми людьми впервые идентифицировали в развитых 

странах, где и была проведена большая часть исследований, отдельные свидетельства 

показали, что это универсальное явление. То, что к жестокому обращению с пожилыми 

относятся теперь гораздо более серьезно, связано с растущей озабоченностью правами 

человека, равенством полов, а также с увеличением случаев домашнего насилия и старением 

населения.  

Для более глубокого понимания и осмысления масштабов жестокости в отношении 

пожилых людей, обратимся к данным по европейским странам табл.1 

Таблица 1 - Данные по фактам геронтологического насилия в зарубежных странах 

Страна Факты геронтологического насилия 

1. Бельгия В 1991 году был отмечен 141 случай плохого отношения к пожилым людям 

2. Дания В октябре 1987г. датским Национальным институтом статистики было проведено 

интервьюирование по телефону. Было опрошено около 1535 человек в возрасте от 16 

лет и выше. 8% респондентов знали о случаях жестокого отношения к пожилым 

(побои, угрозы, пренебрежение нуждами) 

3.Финляндия Инспектирование пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в 26 муниципалитетах 

показало, что 2% из них испытали на себе жестокое отношение. 

4. Греция В Афинском центральном госпитале за четыре месяца отметили 225 случаев 

жестокого отношения к пожилым. Из них 40 % были одинокими, 35,5% имели семьи, 

в которых не ухаживали за ними, в 24,4% семья не имела возможности ухаживать за 

пожилым родственником в результате трудного материального положения. 

5. Мальта В 1989г. полицией был зарегистрирован 71 случай жестокого отношения к пожилым, 

из них только один – в семье. 
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            Представленные данные позволяют говорить об актуальности проблемы 

геронтологического насилия.  

Анализ литературы по теме исследования показал, что в настоящее время не 

существует общепринятого определения понятия «геронтологического насилия». В научной 

литературе можно встретить «жестокое обращение», в других источниках 

«геронтологическое насилие». Несмотря на обширный понятийный аппарат данного 

явления, эти термины на самом деле имеют одинаковую смысловую нагрузку и являются 

синонимами.  

Наиболее информационно, как в теоретическом, так и в практическом плане, 

представлено насилие в семье в отношении женщин и детей.  

Значительным вкладом в развитие научного анализа по проблеме домашнего 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) [57] 

 Н. Цыркун представляет насилие в семье, как социально-бытовой терроризм. В 

переводе с латинского слово «Tеггог» — это страх, ужас. К нему относятся акты запугивания 

и причинения вреда на бытовом уровне. Основная цель террористов состоит в том, чтобы 

вызвать состояние ужаса и зависимости у своих жертв. Формула террора: выдвижение 

требований семейным террористом — угроза насилия — реакция жертвы (выполнение 

требований, невыполнение требований) — придирки террориста (Почему молчишь? Как ты 

со мной разговариваешь? и др.) - осуществление террористами насильственной акции — 

приведение в состояние зависимости, безнадежности или агрессивности, страха и ужаса 

членов семьи [60].  

Современный русский литературный язык определяет насилие, как «применение 

физической силы к кому-нибудь, принудительное воздействие на кого-нибудь, притеснение, 

беззаконие» [42] 

В понимании Курбатова В.И. домашнее насилие – это «многогранное социальное 

явление, проявляющееся в формах физического, эмоционально-психологического, 

сексуального, экономического принуждения, зависимости и подавления. Домашнее насилие 

свидетельствует о неблагополучии в семье. Это система поведения одного члена семьи для 

установления и сохранения власти и контроля над другими членами семьи» [36]  
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Из данного определения мы увидим, что насилие в отношении пожилого человека 

может характеризоваться практически также. Рассмотрим имеющиеся определения 

геронтологического насилия. 

Так, Федосова Е.А. 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 т.п.» 

[59] 

Пучков П.В. рассматривает геронтологическое насилие, как «противоправное 

действие и действие, расходящееся с общепринятыми в данном обществе социокультурными 

нормами, социальными образцами поведения в отношении пожилых людей, результатом 

которого является нанесение им физического, психологического, экономического вреда, 

ограничивающего пожилых людей в выборе и возможностях приемлемого уровня жизни» 

[45] Также, В.П. Пучков в научной работе «Концептуальные основания превенции 

геронтологического насилия в современном российском обществе» говорит о том, что 

геронтологическое насилие может быть определено в двух смыслах.  

1. В широком смысле геронтологическое насилие - это проявление 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.  

2. В узком значении, как «плохое отношение к пожилым», «пренебрежение», 

«эксплуатация», «экономическая жестокость», «оскорбление пожилых», «ущемление 

интересов пожилых людей», «злоупотребление в отношении пожилых людей» [45] 

Западные геронтологи определяют насилие над пожилыми, как систематическое и 

продолжительное по длительности преследование этих людей со стороны ухаживающего за 

ними человека [10] 

В понимании С. С. Балабанова, «насилие в отношении пожилых людей есть 

систематическое и продолжительное по длительности преследование этих людей со стороны 

ухаживающего за ними человека» [9] 

C точки зрения З. Х.-М. Саралиева,  жестокое отношение к пожилым – это «активные 

действия со стороны опекуна, приводящие к возникновению у пожилого лица физических и 

психических травм или экономических потерь, а также неспособность опекуна осуществлять 

должный уход, даже при наличии всех необходимых ресурсов» [53] 

Также, важно подчеркнуть, что в научной литературе по данной теме отсутствует 

понимание жестокого обращения с пожилыми людьми, которые проживают в Домах 



21 

 

Престарелых. На наш взгляд, именно в данных учреждениях, пожилые люди подвержены 

геронтологическому насилию.  

Обобщая все выше сказанное, можно говорить о том, что «геронтологическое 

насилие» - это систематическое и продолжительное жестокое отношение к лицам пожилого 

возраста, сопровождающееся нанесением физического, психологического, экономического 

или сексуального вреда, приводящее к нарушению психологической безопасности личности 

(изменению его жизненного пути). Поясню, что пожилые люди, терпящие насилие, 

вынуждены порой менять место жительство, проживать в Домах Престарелых при наличии 

собственной квартиры, что существенным образом меняет их жизненное пространство, путь.  

Таким образом, мы рассмотрели основные подходы к определению понятий, 

образующих терминологический аппарат проблемы геронтологического насилия.  

Стоит заметить, что практически в каждом представленном определении, 

прослеживаются основные виды геронтологического насилия. Рассмотрим их более 

подробно.  

Попытки классификации геронтологического насилия были предприняты в ряде 

исследований Вольфа в 1988 г.; Джордано в 1984 г. и 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.  

5. Пренебрежение (активное): игнорирование; поведение, в результате которого 

остается брошенным слабый, выведенный из строя или умственно неполноценный человек, 

не способный заботиться о себе.  

6. Пренебрежение (пассивное): непреднамеренное, неумышленное пренебрежение, но 

приводящее к психологическому или физическому дискомфорту пожилого человека. 
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      Краснова О.В. отмечает, что в такой классификации «смешаны в кучу» все типы 

геронтологического насилия [34;220] 

       Существует другая классификация, при помощи которой изучается практика 

ущемления интересов пожилых людей, она предполагает разделение данного явления на 

четыре категории:  

А) Физическое воздействие. 

Б) Нанесение эмоциональной травмы. 

В) Финансовая эксплуатация. 

Г) Отсутствие ухода [17].  

Шпаковский С. Н. в диссертационном исследовании «Насилие, как способ 

совершения вымогательства» считает, что насилие выступает на двух уровнях.  

1. При действиях, посягающих на телесную неприкосновенность, следует говорить о 

физическом насилии.  

2. При предъявлении угроз речь идет о психологическом насилии [62] 

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

четыре вида насилия над пожилыми людьми в семье, являющиеся наиболее 

распространенными [56]. 

1 Физическое насилие, которое включает в себя побои, отказ присматривать за 

пожилыми, не предоставление пищи, медицинской помощи, лекарства.  

2. Психологическое (эмоциональное) насилие: устные нападения и угрозы, 

вызывающие опасение. 

 В исследовании Римашевского Н.М. показано, что в отношении пожилых, 

психологическое насилие применяется чаще, чем физическое, и составляет от 46 до 58%, 

тогда как побои и другие, более распространенные формы физического насилия были 

выявлены в 15% и 38% случаев соответственно [49] 

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.  

Важно обратить внимание на тот факт, что четверть столетия тому назад доля 

пожилых людей в развитых странах, проживающих в Домах Престарелых и тому подобных 

социальных учреждениях, достигла 9% от их общего числа. В настоящее время уровень 

использования Домов Престарелых колеблется в диапазоне 4–7% в таких странах, как 

Канада (6,8%), Израиль (4,4%), ЮАР (4,5%) и США (4%). В большинстве африканских стран 

пожилых людей можно обнаружить в больничных палатах для долгосрочного ухода, в 

приютах для нуждающихся и нетрудноспособных и, в некоторых странах к югу от Сахары — 
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в специальных лагерях для «ведьм». Социальные, экономические и культурные изменения, 

которые происходят на данный момент в некоторых развивающихся обществах, оставляют 

семьям еще меньше возможностей заботиться о своих слабых родственниках, что 

предвещает рост потребности в специальных учреждениях для престарелых. В Китае 

надежда на учреждения, в которых позаботятся о пожилых, становится нормой. В Латинской 

Америке доля престарелых, живущих в специальных учреждениях, находится в диапазоне 1–

4%. Уход за старыми людьми в учреждениях больше не считается неприемлемым, а 

рассматривается семьями,  как альтернативный вариант. [72] 

Несмотря на обширную литературу о качестве ухода в учреждениях и на то, что 

случаи жестокого обращения с престарелыми были хорошо засвидетельствованы в 

правительственных расследованиях, этнографических исследованиях и личных историях, 

национальные данные о распространенности насилия в учреждениях, отсутствуют. 

Существуют только местные данные исследований меньшего масштаба. Опрос, проведенный 

среди персонала лечебницы в одном штате США, выявил, что в предшествовавшем году 36% 

сотрудников по уходу и общего персонала были свидетелями, по крайней мере, одного 

случая физического жестокого обращения со стороны других сотрудников, а 10% признали, 

что сами совершили, по крайней мере, один такой акт. Показано, что хотя бы один случай 

психологического плохого обращения с пациентом наблюдали в предшествующем году 81% 

опрошенных, а 40% сообщили, что сами в нем участвовали [71] 

Уровень жестокого обращения с пожилыми в учреждениях, вероятно, больше, о чем 

свидетельствует общая статистика о насильственных актах, собранная странами. Некоторые 

несоответствия проистекают из того факта, что жестокое обращение с пожилыми не 

распознавалось до 1970х годов. 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 [34] 

На одной из информационных порталов «Все о здоровье, лечении болезней и 

качественном долголетии» приводится три отдельных категории жестокого обращения с 

престарелыми людьми: [20] 

1. Бытовое жестокое обращение обычно имеет 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. 
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3. Самопренебрежение – это поведение престарелого человека, угрожающее его 

собственному здоровью или безопасности. Самопренебрежение присутствует, когда 

престарелый человек отказывается обеспечивать себя соответствующим питанием, водой, 

одеждой, кровом, личной гигиеной, лекарствами и мерами обеспечения безопасности. 

Жестокое обращение с престарелыми людьми включает: 

           Акты насилия: нанесение ударов, избиение, отталкивание, подталкивание, встряска, 

шлепки, пинание, щипание и прижигание. Ненадлежащее применение лекарств или 

физическое притеснение, насильственное кормление и физическое наказание любого рода 

также являются примерами жестокого физического обращения. 

           Принудительное половое сношение или половое сношение с человеком, неспособным 

дать согласие. Включает нежелательное прикосновение и все виды сексуального нападения 

(например, изнасилование, содомия, принудительная нагота и фотографии явно сексуального 

характера). 

           Эмоциональная или психологическая атака – обзывание, оскорбления, угрозы, 

запугивание, унижение и агрессия. Обращение с престарелым человеком, как с ребенком, 

«безмолвное обращение» с престарелым человеком и изолирование от семьи, друзей или от 

регулярных занятий – все это является примером эмоциональной или психологической 

атаки. 

          Пренебрежение – необеспечение престарелого человека питанием, одеждой, кровом 

или другими жизненно необходимыми вещами, например, медицинским уходом или 

лекарствами. Пренебрежение также может включать неоплату расходов за дом престарелых 

или дом инвалидов для престарелого человека, если у вас законная обязанность на то. 

         Покидание престарелого человека лицом, имеющим физическую или законную 

обязанность ухаживать за ним. 

          Незаконное или ненадлежащее использование денежных средств, имущества 

престарелого человека, а также такие действия, как подделывание подписи престарелого 

человека, кража денег или собственности, либо принуждение обманом подписать документы 

о передаче денежных средств или имущества. 

Как мы видим из представленного материала, нет единой классификации видов 

геронтологического насилия. Тематика геронтологического насилия, как правило, 

определяется в контексте той проблемы, которая решается в каждом конкретном 

исследовании. На основе анализа теоретического материала, в самом общем виде, можно 

выделить такие виды геронтологического насилия, как: 

1. Физическое насилие; 

2. Психологическое (моральное) насилие; 



25 

 

 3. Экономическое насилие; 

4. Сексуальное насилие; 

5. Пренебрежение нуждами пожилого человека.  

Проведя аналитический обзор, заметим, что геронтологическое насилие представлено 

различными аспектами и является сложной системой множества переменных. Важно 

отметить достаточно широкую типологию насильственных посягательств в отношении 

пожилого человека. Можно предположить о сложности, многомерности и многообразии 

форм и видов геронтологического насилия.  

Наиболее важным становится рассмотрение причины, которые главным образом 

способствуют возникновению насилия в отношении пожилых людей.  

В научной литературе, ученые выдвигают различные предположения по данному 

аспекту, но единого мнения, ни среди ученых, ни среди экспертов о причинах 

геронтологического насилия не существует. Мы предполагаем, что данное явление связано с 

многогранностью изучения данной проблемы в различных научных сферах.  

    Так, Э.К. Турдубаева в статье «Насилие над пожилыми людьми в обществе и в 

семье: решение проблем» [58] говорит о том, что причины возникновения насилия над 

пожилыми людьми в обществе заложены в сегодняшнем социально-экономическом кризисе, 

в падении нравов среди молодежи, в росте преступности, в политической нестабильности, в 

расслоении общества на богатых и бедных, в увеличении числа различных конфликтов в 

обществе. 

Собственно, что касается насилия, происходящего в семьях, то причины 

возникновения насилия здесь несколько иные. С точки зрения Э.К. Турдубаевой виноватыми 

в этом оказываются сами пожилые родители:  

• вследствие их излишнего опекунства над своими детьми в свое время, возвышая их 

вплоть до положения «идола», решая все проблемы за своих детей, что со временем делает 

детей беспомощными и несамостоятельными, которое впоследствии проявляется агрессией 

против самих же родителей, как способ «отыграться» за собственную беспомощность;  

• возможно, родители когда-то сами часто незаслуженно обижали детей, или обижали 

своих стариков, невольно становясь примером для младших. 

Причиной может быть и то, что в семье имеет место недостаток восприятия 

семейного воспитания, проживание детей вдали от родителей, проблемы, касающиеся 

здоровья родителей, пристрастие к спиртному родителей или детей, аморальное поведение 

родителей (детей), либо обеих сторон, психологическая несовместимость и отсутствие 

взаимопонимания, финансовые и жилищные проблемы и т.д. [58] 
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По мнению других специалистов, ключевым психологическим фактором выступает 

перемена ролей и зависимость родителей от взрослых детей. Но и немаловажную роль 

играют присущие жертве черты, например, постоянные претензии и жалобы, которые также 

содействуют появлению жестокости [39;5] 

Ю.М. Антонян предполагает, что насилие против родителей, обычно представляет 

собой «возвращение ударов», т.е. когда, став взрослым, человек мстит за незаживающие 

обиды, которые причинили ему отец или мать в его детские и юношеские годы. Другими 

словами, он поступает с ними так, как они прежде поступали с ним [47] 

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

необходимо объединить в группы:  

1 группа. Насилие связано с социокультурной природой и является частью 

стереотипических представлений об особенностях взаимоотношений в семье.  

2 группа. Жестокое обращение, как следствие личного жизненного опыта индивида 

или индивидом, тем самым закладывается неблагоприятная модель поведения. 

3 группа. Причины могут быть связаны с «травмой детства», что в дальнейшем 

заставляет индивида проецировать свои не «проработанные переживания» на близких 

людей. 

 4 группа. Самоутверждение за счет более слабых, неспособных себя защитить [52]. 

В статье «К проблеме виктимизации пожилых людей: обзор зарубежных 

исследований» Я.Ю. Горфан отмечает, что в качестве факторов, сопутствующих угнетению 

пожилых людей, исследователи выделяют наличие у преступников психических нарушений 

и аддикций, совместное проживание с жертвой, отсутствие занятости у взрослых детей [14]. 

 Наиболее часто с насилием связывают четыре социально-психологических фактора, 

имеющих отношение, как к супружеским парам, так и к пожилым людям, а именно стресс, 

общественную изоляцию, алкоголизм и изначальную приверженность к насилию [22;107]. 

Л. Филлипс выделяет 3 основных подхода [73], интерпретирующих причины 

жестокого отношения к пожилому человеку табл.2 
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Таблица 2 – Подходы в контексте изучения причин жестокого обращения с пожилыми  

 

Ситуационная модель Теория семейного развития 

(психосоциальный подход) 

Символический 

интеракционизм 

«Стресс» первостепенный 

фактор жестокости. 

Обидчик может иметь 

низкий порог стресса ввиду 

его личностных 

характеристик; алкогольной 

и наркотической 

зависимости. В свою 

очередь,  пожилой человек 

может иметь высокий 

уровень стресса в этой 

ситуации из – за высокой 

зависимости, каких-либо 

личностных факторов. 

Бедность, изоляция, условия 

проживания могут вносить 

вклад в развитие стресса. 

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 

«Взаимоотношения», как 

важный компонент. 

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. Люди 

взрослеют и изменяются, 

они должны достигать 

согласия со значимыми 

окружающими в ролях и 

взаимодействиях. 

 

 

По статистике, например, каждый второй из тех детей, кто воспитывался «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 четырехсот 

ведет себя агрессивно в дальнейшем [10] В соответствии с психобиологическим подходом, 

насильственное поведение наиболее свойственно для лиц с патопсихологическими 

отклонениями и обусловливается наличием у индивида патологических и девиантных черт 

[17]. Не последнее место при объяснении причин насилия отводится и влиянию внутренних 

и особенно внешних стрессовых факторов. 

Человек, осуществляющий уход, может переживать жизненный кризис, синдром 

«сгорания» и переживание опустошенности и эмоционального истощения, подвергался ли 

насилию (особенно со стороны родителей) в прошлом, которые воспринимаются как 

стрессовые, а пожилой человек в такой ситуации рассматривается как источник этого стресса 

и ассоциируется с ним [72]. Также было обнаружено, что 2/3 из тех, кто осуществлял уход за 
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пожилыми родственниками, отмечали у себя истощение, усталость, повышение 

раздражительности и злость [21] 

В контексте теории социального научения, жестокое обращение является отражением 

детского опыта нарушителя, связанного с насилием в его адрес. Иными словами, в семьях, 

где насилие практикуется из поколения в поколение, дети становятся его свидетелями или 

жертвами и, повзрослев, применяют этот опыт по отношению к своим состарившимся 

мучителям. Тем не менее, несмотря на большую популярность данной теории, в настоящее 

время отсутствуют эмпирические данные, которые могли бы её подтвердить [24] 

Феминистская теория базируется на предположении, 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. В корне политико-экономической 

модели лежат представления об «эйджизме» — дискриминации по возрастному признаку. 

Стереотипы старости, распространенные в обществе, создают образ ворчливого, слабого, 

малопродуктивного человека, обременяющего окружающих своим присутствием. Несмотря 

на отсутствие данных, подтверждающих непосредственное влияние эйджизма на процесс 

виктимизации пожилых людей, многие авторы убеждены, что стереотипы играют важную 

роль во взаимоотношениях пожилых людей с окружающими. Так, эйджистские установки у 

специалистов помогающих профессий обусловливают отсутствие надлежащей поддержки с 

их сторон..." [14] 

Подытоживая выше сказанное, важно отметить, что на данный момент выдвигается 

множество взглядов на причины, вызывающие или влияющие на проявление насилия в 

отношении пожилых людей. Но важным остается факт причинённых последствий, которые 

негативным образом сказываются на жертве насилия. На наш взгляд, каждая ситуация 

геронтологического насилия индивидуальна, и возможности разрешения ее всегда 

присутствуют.  

Выводы по первой главе 

1. Проблема психологической безопасности на сегодняшний день актуальна и 

разрабатывается на личностном, профессиональном, общественном, государственном 

уровнях. Одним из показателей психологической безопасности, обеспечивающей состояние 

психического здоровья ее участников, является защищенность от психологического насилия. 

Социальное окружение, специфика общения с пожилым человеком во многом определяют 

уровень его психологической безопасности, как субъекта.  
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2. В современном обществе пожилые люди характеризуются, как «немощные», 

«беспомощные» и поучающие всех, кто моложе их. Наукой не выработано однозначного 

определения «геронтологическое насилие», что приводит к актуализации данного явления.  

3. Классификация насилия основывается на характеристике насильственных действий 

и включает в себя такие виды геронтологического насилия, как физическое, 

психологическое, экономическое, сексуальное, пренебрежение нуждами пожилого человека. 

Конкретный случай геронтологического насилия может включать в себя все виды, несколько 

видов или один из них. 

4. Ученые выдвигают различные предположения о причинах возникновения насилия 

по отношению к пожилым людям. Главная часть, которых была разработана для выяснения 

истоков внутрисемейной жестокости в отношении женщин и детей, а затем произошел 

перенос на пожилых людей. С одной стороны делался акцент на влияние психологических 

(стресс, эмоциональная холодность, наличие психических заболеваний) и социальных 

факторов (безработица, неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране и др.) 

А также, некоторые ученые выделяют ситуативные факторы (алкогольная и наркотическая 

зависимость, материальные трудности жертвы и др.)  

 

1.3 Методология исследования 

 

В данном исследовании мы опирались на концепцию психологической безопасности 

личности и среды, в ее структурно-динамических аспектах, таких,  как: состояние, свойства 

личности (В. Пахальян., Баева И.А); идеи отечественных и зарубежных ученых, работающих 

над проблемой насилия (А.Т. Винокурова., В.А. Медков., Пучков В.И.); событийно-

биографический подход к проблеме жизненного пути (К.А. Абульханова – Славская., Б.Г. 

Ананьев., Е.Ю. Коржова), В работе нашли отражение идеи комплексного подхода к процессу 

старения и актуализации старости (Б. Ананьев., М. Елютина).  

Рассмотрим подход Баевой И.А., в котором психологическая безопасность считается 

психическим состоянием. В данном подходе фиксируется момент взаимосвязи личности и 

среды в контексте формирования психологической безопасности, замечено, что ее 

сущностью выступает «согласование личностных стремлений и возможностей  (психики и 

организма) с особенностями средовых факторов и силой их воздействия» [7].  

В течение позднего возраста наблюдаются изменения личностных свойств. Они 

обусловлены возрастными новообразованиями пожилого человека.  
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В «третьем возрасте» человек постепенно проходит ряд кризисов пожилого возраста – 

типовых психосоциальных стрессов, связанных с сужением контактов и «коммуникативным 

голодом», одиночеством, бездомностью, психологическими проблемами возрастного 

характера и др. На данном этапе жизни происходят социальные потери и практически 

отсутствуют приобретения. Преодолевать эти трудности, во многом, помогает семья, которая 

традиционно играет существенную роль в обеспечении здорового старения, однако, в 

настоящее время данная установка на попечение о престарелых в семье меняется в худшую 

сторону. Уменьшается степень ответственности семьи за предоставление традиционного 

ухода и удовлетворение потребностей стареющих людей. Очень часто пожилые люди живут 

отдельно от семей,  и поэтому им бывает не под силу справляться со своими недомоганиями 

и одиночеством, и если раньше основная ответственность за пожилых лежала на семье, то 

сейчас ее все чаще берут на себя государственные и местные органы, учреждения 

социальной защиты [40] 

Общество и семья, как общественная единица перестают предъявлять требования к 

стареющему человеку, отвергают его, тем самым лишая определённой роли, меняя статус. 

Ролевая неопределённость деморализует пожилых людей. Лишение их социальной 

идентичности зачастую оказывает негативное влияние на психологическую стабильность. 

Смерть близкого человека, родственника или супруга, с которым были связаны многие годы 

совместной жизни, особенно остро переживается в пожилом возрасте. Такая смерть особенно 

глубоко ранит, горе видится безутешным. Тяжесть случившегося возрастает, если человек 

после этого остается в полном одиночестве. Психологическая защита, которая должна 

помочь организовать душевное равновесие, порой приносит отрицательный эффект. Именно 

пожилым людям чаще всего свойственна психологическая защита по типу отрицания, то есть 

стремление избежать новой информации, иных обстоятельств жизни, несовместимости со 

сложившимися представлениями [27]  

Таким образом, переход в категорию пожилых людей (в частности выход на пенсию) 

связан, прежде всего, с осознанием человеком того, что он вступает в последний этап своей 

жизни  Поздний возраст - такая стадия в жизненном цикле человека, когда существенно 

изменяется его взаимоотношения с обществом, изменяется физическое состояние. Все это 

по-новому формирует такие ценностно-нормативные понятия, как цель и смысл жизни. Для 

многих пожилых людей адаптация к новым условиям жизни протекает весьма тяжело. 

Возраст является важной переменной, как для понимания и прогнозирования 

индивидуального поведения, так и для функционирования и развития общества в целом. 

Ввиду представленных возрастных новообразований, мы предполагаем, изучать 

психологическую безопасность, как состояние, обеспечивающее базовую защищенность 
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личности и общества и, как свойство личности, характеризующее ее защищенность от 

деструктивных воздействий и внутренний ресурс противостояния деструктивным 

воздействиям. 

Баева И.А. говорила о том, что существует несколько состояний психологической 

безопасности личности, а именно:  

- состояние стабильной психологической безопасности, т.е. сопротивляемость 

личности внешним и внутренним воздействиям, сопротивляемость психотравме; 

- отсутствие психологической безопасности – подверженность, обусловленная 

внутренними и внешними факторами, срывами в функционировании личности, 

проявляющимися в поведении и деятельности;  

- состояние неустойчивой психологической безопасности – как возможность перехода 

в первое и второе состояние под воздействием внешних и внутренних ресурсов [5] 

В дальнейшем, в рамках нашего исследования, рассмотрим психологическую 

безопасность пожилого человека, как состояние и как свойство личности, с учетом 

«средового» фактора проживания.  
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2. Эмпирическое исследование. Геронтологическое насилие как фактор нарушения 

психологической безопасности. 

2.1. Материал, методы и этапы исследования 

 

 Сбор эмпирического материала проводился на базе ОГАУ «КЦСОН ТО» 

Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области и ОГАУ Дом – 

интернат для престарелых и инвалидов.  

В исследовании приняли участие психически здоровые пожилые люди, всего 60 

человек, из них 46 женщин и 14 мужчин в возрасте от 65-95 лет.  

Хотелось бы отметить, что мы столкнулись с некоторыми трудностями при опросе 

пожилых людей. Причинами этого являются сложности у пожилого человека при работе с 

бланками; у некоторых возникало нежелание делиться информацией о случаях 

геронтологического насилия, т.к. у них присутствует страх того, что полученная в ходе 

исследования информация будет передана третьим лицам. Важным моментом было 

установление контакта и атмосферы принятия. Процесс опроса занимал разное количество 

времени, ввиду повышенной утомляемости в пожилом возрасте, сбор эмпирического 

материала у некоторых испытуемых проходил в несколько этапов. Поэтому исследование 

проводилось на протяжении полугода.  

 

                   Социально-демографические характеристики респондентов: 

 

                  

                                 Рисунок 1 - Возрастной состав респондентов  

             Мы видим, что большинство опрошенных - это люди от 65- 70 лет 
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                               Рисунок 2 - Семейный статус в детстве респондентов                  

             

 По рис.2 мы обнаружили, что большинство испытуемых 65% от числа всех респондентов, 

воспитывались в полной семье; 20 % только матерью; 7 % отметили, что воспитывались 

бабушкой; по 2% сестрой, отцом, дядей, дедушкой.  

 

                       

                                  Рисунок. 3 - Образовательный статус респондентов 

 

              На рис.3 показано, что испытуемые в основном имеют такой образовательный 

статус, как: ПТУ со средним образованием, что составляет 27% от числа всех респондентов. 

Далее по 18 % общее среднее, полное высшее и начальное образование.  
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                                     Рисунок 4 - Фактор проживания респондентов 

 

По рис.4 видно, что пожилые люди 35% (21 человек) от общего числа всех 

респондентов проживают одни; с сожителем /сожительницей – 27% (16 человек). Заметим, 

что исследование проводилось на базе Дома-интерната для престарелых и инвалидов, где 

пожилые люди сожительствуют с другими жителями интерната, обуславливая тем самым 

такой вариант ответа. С супругом / супругой проживает 22% (13 человек); с родственниками 

– 17% (10 человек).   

Методы исследования 

 

Определение лиц, подвергшихся геронтологическому насилию, осуществлялось с 

помощью авторской анкеты Пучкова П.В (2009). Анкета содержала 10 вопросов . Почти все 

вопросы анкеты были открытыми, то есть предусматривали возможность для анкетируемых 

лиц не только высказать свое мнение в обобщенном виде, но и разъяснить его, подкрепить 

какими-либо аргументами, примерами.  

Для рассмотрения психологической безопасности на уровне состояния, мы 

воспользовались методикой оценки качества жизни SF-36. Данный опросник относится к 

неспецифическим опросникам для оценки качества жизни (КЖ), он широко распространен в 

США и странах Европы при проведении исследований качества жизни [2] 

Состоит из 11 разделов, результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 

шкалам, составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на лучшее КЖ  
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36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал:  

1. Физическое функционирование; 

2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; 

3. Интенсивность боли; 

4. Общее состояние здоровья; 

5. Жизнеспособность;  

6. Социальное функционирование; 

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; 

8. Психологическое здоровье.  

Количественно оцениваются следующие показатели: 

1) Физическое функционирование  – шкала, оценивающая физическую активность, 

включающую самообслуживание, ходьбу, подъем по лестнице, переноску тяжестей, а также 

выполнение значительных физических нагрузок [2] 

2) Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием – шкала, 

которая показывает роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, отражает 

степень, в которой здоровье лимитирует выполнение обычной деятельности.  

3. Шкала боли – оценивает интенсивность болевого синдрома и его влияние на 

способность заниматься нормальной деятельностью, включая работу по дому и вне его в 

течение последнего месяца.  

4. Общее состояние здоровья – оценивает состояние здоровья в настоящий момент, 

перспективы лечения и сопротивляемость болезни.  

5. Шкала жизнеспособности – подразумевает оценку ощущения респондентом сил и 

энергии в полной мере. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении, снижении жизненной 

активности.  

6. Шкала социального функционирования – оценивает удовлетворенность уровнем 

социальной активности (общением, проведением времени с друзьями, семьей, соседями, в 

коллективе).  

7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием – 

предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению 

работы или другой обычной повседневной деятельности, включая большие затраты времени 

на их выполнение, уменьшение объема сделанной работы, снижение ее качества.  

8. Психологическое здоровье – характеризует настроение, наличие депрессии, 

тревоги, оценивает общий показатель положительных эмоций [38]. 
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Для выявления особенностей восприятия пожилым человеком жизненных ситуаций 

была использована методика «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой, 

являющаяся экспрессивной проективной методикой исследования переживаний, связанных с 

наиболее значимыми сферами жизни [11] 

Данная методика относится к событийно-биографическому подходу, хотя автор 

допускает возможность ее отнесения и к распространенному за рубежом событийному 

направлению, ориентированному на события недавнего прошлого. Методика позволяет 

выявить особенности восприятия испытуемым событий своей жизни по ряду показателей: 

1. Продуктивность восприятия образов жизненного пути.  

2. Оценка событий. Значимость жизненных событий. 

3. Содержание событий может анализироваться по двум пунктам: типу и виду 

значимых событий и частоте встречаемости событий различного содержания.  

Классификация, положенная в основание выделения типов и видов событий, 

принадлежит H.W. Reese, M.A. Smyer и делит все события на четыре типа:  

I. Биологический. 

II. Личностно-психологический. 

III. Тип событий, относящихся к изменениям физической среды. 

IV. Тип событий, относящихся к изменениям социальной среды. 

Виды событий выделяются по следующим жизненным сферам: 

1. Родительская семья. 

2. Брак. 

3. Дети.  

4. Место жительства.  

5. Здоровье. 

6. «Я». 

7. Общество.  

8. Межличностные отношения.  

9. Материальное положение.  

10. Учеба, повышение квалификации. 

11. Работа. 

12. Природа. 

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 грустные (от -1 до-5).  
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Все показатели, полученные в ходе экспериментально-психологического 

исследования, были занесены в компьютерную базу данных и обработаны стандартными 

методами из пакета статистических программ Statistica для персональных ЭВМ.  

Опираясь на определение психологической безопасности В. Пахальян, были 

определены следующие критерии для нашего исследования: 

1. Отсутствие переживания факта насилия в пожилом возрасте. 

2.Удовлетворенность физическим и психическим здоровьем. 

4. Наличие и удовлетворение потребностей, интересов и целей. 

5. Восприятие своего жизненного пути как позитивного, небессмысленного. 

6. Наличие жизненных планов, перспектив. 

7. Преобладание в жизни пожилых людей радостных событий над будущими.  

 

                                               Этапы исследования 

 

Этапы проведения исследования включало три этапа.  

1 этап. Поисково-теоретический. Осуществлялась теоретическая разработка проблемы 

на основе изучения  психологической литературы, определилась тема, объект и предмет 

исследования, его цели, гипотеза, задачи, методы, а также составлялся план эмпирического 

исследования. 

2 этап. Экспериментальный. Разрабатывалась программа эмпирического исследования 

и определялась база его проведения. Формировался и разрабатывался банк диагностических 

методик исследования, осуществлялось конструирование анкетного опросника. 

Осуществлялась предварительная выборка испытуемых, с которыми потом 

проводилось исследование. 

3 этап. Обобщающий. Осуществлен анализ, систематизация и обобщение результатов 

исследования, уточнены его основные положения, обобщены основные результаты 

теоретического и эмпирического исследования, сделаны выводы, разработаны 

рекомендации. 
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2.2 Результаты исследования 

2.2.1 Особенности переживания геронтологического насилия 

 

          Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты (автор Пучков П.В.) показал, что 60 

% (36 человек) от всего числа анкетируемых респондентов, ответили утвердительно, 

соглашаясь с тем, что они подвергались насилию в пожилом возрасте, тогда как 40% (24 

человека) ответили отрицательно.  

                     

                             Рисунок 5 - Подверженность насилию в пожилом возрасте 

 

Чаще всего жертвами геронтологического насилия, среди опрошенных, были 

пожилые женщины - 80 % (29 человек) от всех жертв данного вида насилия и только 19% 

пожилых мужчин (7 человек).  

В выборку вошли пожилые люди, проживающие в одиночестве – 35% (21 человек); с 

сожителем /сожительницей – 27% (16 человек); с супругом / супругой 22% (13 человек); с 

родственниками – 17% (10 человек).   

Алешина Ю.Е. говорит о том, что пожилые люди, проживающие в одиночестве, 

относятся к группе риска. «Истосковавшись по живому человеческому общению, 

оставленные без внимания родственниками и окружающими, испытывающие в силу 

преклонного возраста и плохого здоровья бытовые трудности, они являются 

потенциальными жертвами, так как очень доверчивы и внушаемы» [1]  

Анализ данных исследования показал, что анкетируемые были подвергнуты 

различным видам геронтологического насилия. Согласно типологии геронтологического 

насилия, которые мы рассматривали в 1 главе параграф 1.2., все лица пожилого возраста, 
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переживающие опыт геронтологического насилия, распределились следующим образом по 

видам пережитого насилия табл.3 

Таблица 3 – Частота встречаемых видов геронтологического насилия в контексте 

проявляющихся действий 

 

Вид геронтологического насилия 

Частота встречаемых видов геронтологического насилия 

в ответах респондентов 

 

Психологическое насилие 79 

Физическое насилие 35 

Экономическое насилие 40 

Пренебрежение нуждами, отсутствие 

надлежащего ухода 

25 

 

Сексуальное насилие 2 

          Как видно из табл.3., наиболее распространенным видом геронтологического насилия, 

по результатам выполненного исследования, является психологическое насилие.       

         Важно отметить, что респонденты могли подвергаться нескольким видам 

геронтологического насилия, о чем свидетельствуют полученные данные.  

          Рассмотрим наиболее распространенные действия каждого из указанных видов 

геронтологического насилия, которым подвергались пожилые люди.  

           1. Психологическое насилие 

                  

     Рисунок 6 - Действия связанные с психологическим насилием 
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           Из рис.6 мы видим, что к наиболее распространенным действиям психологического 

насилия, которым подвергались пожилые люди,  относят: потребление в речи слов, обидных 

и оскорбляющих, и унижающих человеческое достоинство - 28 человек; постоянные 

критические некорректные замечания по поводу внешности - 19 человек; высмеивание 

суждений, взглядов, мнений - 16 человек; создание различных препятствий для контактов с 

родственниками или друзьями - 6 человек; постоянные угрозы, нацеленные на лишение 

жилища или помещение в Дом Престарелых или в другие социально-лечебные учреждения - 

6 человек; 1 человек отметил отсутствие возможности пользоваться различными бытовыми 

приборами.  

  2. Экономическое насилие. 

                 

                            Рисунок 7 - Действия связанные с экономическим насилием 

 

              Данный вид насилия проявляется в таких действиях,  как: вымогательство денежных 

сумм, пенсии - 14 человек; невозвращение занятых ранее денег, как со стороны 

родственников, так и со стороны соседей (8 человек); порча личного имущества - 4 человека; 

обман при покупке продуктов - 4 человека; вымогательство денег работниками различных 

сфер услуг - 3 человека; порча личных построек - 2 человека; мошенничество - 2 человека; 

принуждение к продаже квартиры - 1 человек; незаконное разделение земельного участка; 

подделка документов - 1 человек. 

   3. Физическое насилие. 
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                               Рисунок 8 - Действия связанные с физическим насилием 

 

             Пожилые люди отметили: побои - 15 человек; различные виды физического 

воздействия с целью запугивания - 9 человек; действия связанные с физической силой с 

целью изъятия денег или ценных предметов - 9 человек.  

             4. Пренебрежительное отношение, невнимание к нуждам лиц пожилого возраста со 

стороны других людей, распределились следующим образом:  

                         

                              Рисунок 9 - Действия, характеризующиеся пренебрежительным 

         отношением, невниманием к нуждам лиц пожилого возраста 
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неоказание практической помощи, полное равнодушие, бездействие, отказ в покупке 

продуктов, необходимых лекарств, изъятие продуктов питания во время приема пищи; 
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невыполнение поручений, например, по оказанию помощи в смене грязной одежды, 

постельного белья; контролирование действий, связанных с соблюдением личной гигиены, 

обеспечением ненадлежащего питания) – отметили 14 человек; со стороны работников 

поликлиники - 5 человек; работников Жилищно-коммунального хозяйства - 3 человека; 

органов МВД - 1 человек; работников такси - 1 человек.  

                5. Сексуальное насилие.  

               Данный вид насилия, связан с принуждением к половой связи в различных 

сексуальных домогательствах до изнасилования - 2 человека. Важно отметить, что при 

опросе пожилых людей находящихся в Домах Престарелых, был выявлен факт сексуальных 

домогательств со стороны проживающих инвалидов. Пожилые женщины говорили об этом 

настороженно, испытывая тревожность и страх за свою жизнь. Ввиду данных событий, 

можно высказать предположение о том, что на самом деле людей, пострадавших от 

геронтологического насилия, значительно больше. Для осмысления и понимания важности 

замеченного фактора, приведем фрагмент интервью с директором одного из Домов 

Престарелых проведенного в рамках проекта «Право на жизнь без насилия в пожилом 

возрасте», реализуемого HelpAge International в партнерстве с Ассоциацией кризисных 

центров. «Он рассказал, что в прошлом году молодой мужчина, человек с ограниченными 

возможностями, подопечный Дома Престарелых, в пьяном виде изнасиловал пожилую 

женщину, живущую там же. В другом случае, также в прошлом году, женщину около 70 лет 

изнасиловал сосед 34 лет» [24]       

            Вывод. Таким образом, ввиду полученных результатов по анкете Пучкова В.П., мы 

можем предположить явление «скрытости» геронтологического насилия. Данная тема 

воспринимается, как некий стыд, о котором люди пожилого возраста боятся говорить. В 

процессе исследования, мы обнаружили, что подавляющим большинством респондентов, 

переживающих опыт насилия, являются пожилые женщины. Психологическое насилие 

является доминирующим видом геронтологического насилия. Наиболее распространенными 

являются действия с применением: побоев; употребления в речи слов, обидных, 

оскорбляющих и унижающих человеческое достоинство; вымогательством денежных сумм, 

пенсии; пренебрежительным отношением, невниманием к нуждам лиц пожилого возраста со 

стороны родственников (очень редкое посещение, полное равнодушие, бездействие, отказ в 

покупке продуктов и др.)  
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2.2.2. Социальные характеристики «обидчика» в представлениях респондентов 

 

            При ответе на вопрос «Кто проявлял насилие по отношению к Вам?» респонденты 

ответили, что насилие было предпринято со стороны: мужа – 25%; работников различной 

сферы обслуживания – 22%; детей – 19%; родственников – 14%; соседей – 11%; снохи – 9%.  

                                 

                                          Рисунок 10 - Обидчик, проявляющий насилие 

                                                          в отношении пожилых людей 

 

          Как видно из вышеуказанных данных, основными обидчиками являются: мужья; 

работники различных сфер обслуживания, дети. В совокупности они составляют 66% от всех 

остальных «обидчиков». Второе место занимают родственники, соседи, снохи, что в 

совокупности составило - 34%. 

            Действительно, насилие над пожилыми чаще всего совершается лицами, 

осуществляющими уход, которые одновременно  являются партнерами, детьми или другими 

родственниками, хотя профессиональные работники здравоохранения и специалисты по 

уходу, как мы выявили ранее, а также посетители и гости могут быть источниками 

жестокого обращения в учреждениях постоянного проживания или дома.  

          Обидчика, пожилые люди описывают в возрасте 36-59 лет, данный вариант ответа 

отметили 36% (13 человек от числа подвергшихся насилию); от 22 до 35 лет, указали 33% (12 

человек); от 60 до 71 – 28% (10 человек); возраст от 75 до 90 лет – отметил 1 человек, что 

составило 3%. Образовательный статус обидчика: 25% (9 человек) отметили – общее 

среднее; 22% (8 человек) указали – полное высшее образование; 19% (7 человек) – среднее 

техническое/специальное; 17% (6 человек) – начальное; 8 % (3 человека) – неполное среднее 
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и также 8% указали неоконченное высшее. Род занятий обидчика связан в основном с 

физическим трудом - отметили 47% (17 человек); обидчик занимается умственной 

деятельностью - 33% (12 человек); затруднились ответить - 19% (7 человек).  

          Мы выявили, что в основном обидчиками пожилых людей выступают: мужья, 

работники различной сферы обслуживания, дети. Возраст обидчика колеблется от 22 до 71 

года. Доминирующий образовательный статус обидчика – общее среднее образование.  

 

2.2.3. Стратегии действий пожилого человека как свидетеля насилия 

 

          На вопрос «Если Вы стали свидетелем насилия в домашних условиях, то какую 

позицию в этой ситуации Вы бы заняли?»                 

                         

                                Рисунок 11 - Стратегии действий пожилого человека – 

   свидетеля насилия 

 

              Среди испытуемых 57 % (34 человека) ответили «вмешались»; «вызвали полицию» - 

18% (11 человек); «постарались примирить» 15% (9 человек); «обратились бы в центр 

социального обслуживания» – 3% (2 человека); «бездействие» - 3% (2 человека); и лишь 

(4%) 1 человек – «обратился в психологическую службу». Доминирующей стратегией в 

общей выборке респондентов оказалось  «вмешательство.  

               В группе по критерию наличия опыта насилия - первостепенной стратегией является 

«вызов полиции», что составило 47 % испытуемых данной группы, далее «вмешательство» - 

31%, «постарались примирить» - 17 %, обратились в центр социального обслуживания 
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населения – 5%. В группе без опыта насилия, доминирующей стратегией выступает – 

«вмешательство» 38%, «постарались примирить» - 25%, далее «вызвали полицию» - 21%, 

«обратились в центр социального обслуживания» – 12%,  «обратились в психологическую 

службу» - 4%.  

Таблица 4 - Стратегии действий респондентов группы А (с опытом переживания насилия) и 

группы Б (без опыта переживания насилия), как свидетелей насилия   

Вид стратегии Группа А Группа Б 

Вмешательство 31% (11 человек) 38% (9 человек) 

Вызов полиции 47% (17 человек) 21% (5 человек) 

Примирение 17% (6 человек) 25% (6 человек) 

Обращение в центр социального обслуживания населения 5% (2 человека) 12% (3 человека) 

Обращение в психологическую службу 0% (0 человек) 4% (1 человек) 

          

          Таким образом, у респондентов группы А, преобладающая стратегия «вызов полиции», 

у группы Б – «вмешательство».    

    

2.2.4. Факторы, способствующие применению насилия в представлениях пожилых 

людей 

         Одной из задач исследования, является выявление факторов, которые способствуют 

применению насилия в отношении людей пожилого возраста 

                      

Рисунок 12 – Факторы, способствующие проявлению насилия, 

направленного на людей пожилого возраста 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Алкоголизм 

Семейное воспитание 

Сложное социально-экономическое 

положение 

Общество 

Психическая наследственность 

Наркомания 

Несовершенное законодательство 

СМИ 

Затрудняюсь ответить 



46 

 

           Важно отметить, что пожилые люди могли выбрать несколько вариантов ответов, 

поэтому целесообразнее рассмотреть частоту встречаемости каждого из представленных 

факторов.  

           38 человек отметили – алкоголизм, как один из факторов, способствующих 

применению насилия в отношении их; 30 человек – семейное воспитание; по мнению 19 

человек – сложное социально-экономическое положение; 18 человек отметили общество; 17 

– психическую наследственность; 15 человек указали наркоманию; 10 – несовершенное 

законодательство; 6 человек отметили  средства массовой информации, как фактор, 

приводящий к применению насилия.  

         По данным Европейского доклада по предупреждению жестокого обращения с 

пожилыми людьми [47], у лиц, совершающих насилие, с большей вероятностью имеются 

проблемы в области психического здоровья, особенно депрессия или факты совершения 

насилия в прошлом; они могут страдать от злоупотребления психотропными веществами, 

особенно от чрезмерного потребления алкоголя. Алкоголь повышает финансовую 

зависимость от людей пожилого возраста. Повышенная зависимость обидчика от жертвы, 

либо финансовая, либо эмоциональная, повышает риск совершения насилия. Один из 

факторов, который представляется важным, – это то, какие отношения существовали между 

обидчиком и  жертвой до начала проявления фактов жестокого обращения. 

         Обратим внимание на то, что 30 человек отметили семейное воспитание, как один из 

факторов, приводящих к применению насилия по отношению к пожилым людям.  

          Возможно, пожилые люди видят одной из причин проявления жестокости со стороны 

детей, «строгий» стиль семейного воспитания, которому они следовали. В психолого-

педагогической литературе отмечено, что даже при сохранении  высокой эмоциональной 

привязанности ребенка к родителям, им крайне трудно транслировать свои ценности 

(особенно нравственные и духовные) следующим поколениям [33] 

          По существу, речь идет о трансляции внутриличностного конфликта и агрессивных 

побуждений из поколения в поколение в условиях тоталитарного воспитания, о деформациях 

психики ребенка. Одним из последствий «строгого» воспитания является девиантное 

поведение ребенка и его терпимость к жестокому обращению.  

          Ответы на вопрос «Причины, которые провоцировали применение насилия по 

отношению к Вам» распределились следующим образом: 23 человека указали - 

употребление алкоголя; психическую неуравновешенность отметили – 13 человек; 

недовольство семейной жизнью – 11 человек, такое же количество респондентов указало на 

неприязненное отношение; 3 человека употребление наркотиков. Однако среди 
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респондентов были такие, которые отвечая на данный вопрос, написали свой вариант ответа: 

«некомпетентность», «невоспитанность», «наследственность», «образ жизни». 

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

возраста» были дифференцированы рис.13  

                   

Рисунок 13 - Отношение молодого поколения к людям старшего 

возраста в представлениях пожилых людей 

 

             Так, 43% (26 человек) ответили «по-разному». С их точки зрения, пожилых людей в 

современном обществе просто не замечают и окружающие делают вид, что их не 

существует. При опросе у некоторых наворачивались слезы, и они не могли найти 

подходящего слова для выражения своих чувств. 25% (15 человек) выбрали вариант 

«безразлично». 22% (13 человек) указали вариант «неприязненно». Небольшое количество 

респондентов отметили, что молодое поколение относится к ним: «наплевательски», 

«невнимательно», «плохо» и лишь 3% респондентов ответили «с уважением».  

          На основании данных ответов, в очередной раз можно предположить, что наше 

общество не воспринимает пожилого человека, как полноценного члена общества, даже в 

представлениях самих пожилых людей.  

          Краснова О.В. отмечает, что для мироощущения и поведения пожилых людей, важную 

значимость имеют взгляды, господствующие в обществе, а не биологические факторы. 

Людей относящихся к «третьему» возрасту характеризуют, как «больных», «немощных», 

«недовольных» и постоянно поучающих всех, кто моложе их. Наличие таких негативных 

стереотипов может говорить нам о том, что общество пока не смогло найти адекватные 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

По-разному 

Безразлично 

Неприязненно 

С уважением 

Наплевательски 

Невнимательно 

Затрудняюсь ответить 
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формы взаимодействия с пожилыми людьми [35]   На вопрос «Помогая своим близким, 

полагаете ли Вы, что увеличивается вероятность того, что они будут помогать Вам в 

старости».  

         65% (39 человек) от числа всех респондентов ответили «да»; 15% (9 человек) указали 

отрицательный вариант ответа; 13% (8 человек) вообще не задумывались над данным 

вопросом; 7% (4 человека) затруднились ответить. 

         Cуществует лишь односторонняя цепочка связи родители – дети и почти отсутствует 

связь дети-родители. С ее точки зрения, прерывается живая непосредственная связь между 

поколениями. В целом пожилые родители оценивают семейные отношения со своими детьми 

и близкими родственниками как хорошие, но не всегда это соответствует действительности. 

Характер взаимоотношений складывается задолго до того, когда старые люди становятся 

немощными и нуждающимися в уходе [64]  

По результатам анкеты были выведены данные, позволяющие получить 

представление об особенностях социально-демографических характеристик респондентов с 

опытом переживания насилия (групп А) и без опыта переживания насилия (группы Б)  

 Таблица 5 - Социально-демографические характеристики группы А и группы Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Таблица 5 - Социально-демографические характеристики группы А и группы Б 

 

 

 

 

Социально-демографические 

показатели 

Группа А (подвергшиеся 

насилию) N=36 

Группа Б (не подвергавшиеся 

насилию) N=24 

1. Возраст 

 

а) 55-60 

б) 60-65 

в) 65-70 

г) 70-75 

д) 75-80 

е) 80-85 

ж) 85-90 

 

 

15% (5чел) 

19% (7 чел) 

28% (10 чел) 

11% (4 чел) 

19% (7 чел) 

5% (3 чел) 

3% (1 чел) 

 

 

 

 

8% (2 чел) 

8% (2 чел) 

17% (4 чел) 

33% (8 чел) 

13% (3 чел) 

13% (3 чел) 

8% (2 чел) 

 

2. Пол 

 

а) Мужской 

б) Женский 

 

 

 

20% (7 чел) 

80% (29 чел) 

 

 

25% (6 чел) 

 75% (18 чел) 

3. Семейный статус в детстве 

респондента 

 

а) полной семье 

б) только матерью 

в) только с отцом 

г) с сестрой 

д) дедушкой 

е) бабушкой 

ж) с дядей 

 

 

 

 

67% (25 чел) 

19% (7 чел) 

9% (5 чел) 

3% (1 чел) 

0% (0 чел) 

2% (1 чел) 

0% (1 чел) 

 

 

 

56% (13 чел) 

23% (5 чел) 

0% (0 чел) 

4% (1 чел) 

4% (1 чел) 

13% (3 чел) 

0% (0 чел) 

 

 

4. Образовательный статус 

 

а) начальное  

б) неполное среднее 

в) общее среднее 

г) ПТУ без среднего образования 

д) ПТУ со средним образованием 

е) неоконченное высшее 

ж) полное высшее 

 

 

 

19% (7 чел) 

8% (3 чел) 

14% (5 чел) 

11% (4 чел) 

22% (8 чел) 

3% (1 чел) 

22% (8 чел) 

 

 

 

17% (4 чел) 

8% (2 чел) 

25% (6 чел) 

4% (1 чел) 

33% (8 чел) 

0% (0 чел) 

                 12% (3 чел) 

 

5. Фактор проживания 

 

а) один (одна) 

б)  с сожителем (сожительницей) 

в) с родственниками 

г) с мужем 

д) с женой 

 

 

 

30% (11 чел) 

36% (13 чел) 

21% (5 чел) 

8% (3 чел) 

11% (4 чел) 

 

 

33% (8 чел) 

25% (6 чел) 

21% (5 чел) 

12% (3 чел) 

8% (2 чел) 
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           Анализ результатов исследования показал, что одним из факторов способствующим 

применению насилия, направленного на людей пожилого возраста выступает – алкоголизм. 

Большая часть респондентов указывают употребление алкоголя, как причину 

провоцирующую применение насилия в отношении их. По мнению пожилых людей, молодое 

и более зрелое поколение относится к людям старшего возраста «по-разному», 

«безразлично», наблюдается отрицательное мнение респондентов. Абсолютное большинство 

испытуемых полагают, что помогая своим близким (например, детям) они увеличивают 

вероятность того, что они будут помогать им в старости. 

         В данной группе респондентов наибольшее количество пожилых людей с 

переживанием насилия приходится на возраст от 65-70 лет. Переживание насилия 

характерно, как для женщин, так и для мужчин – 54% от выборки мужчин указывали на 

переживание насилия, в выборке женщин – 62% указали на переживание насилия. Больший 

процент респондентов группы А 67% - воспитывались в полной семье, чуть меньший – 56% 

отмечен в группе Б (без опыта насилия). В равной степени, в обеих группах, указан 

образовательный статус. В группе А в два раза больше респондентов с высшим 

образованием.  

          По фактору проживания, среди респондентов группы А наибольший процент 

респондентов приходится на показатель проживания с «сожителем/ сожительницей», далее 

по частоте встречаемости – показатель проживания «один». У респондентов группы Б 

наибольший процент количества респондентов приходится на показатель «один», далее по 

частоте встречаемости – с «сожителем» и «родственниками».  

 

2.3. Особенности качества жизни пожилых людей в группах с опытом 

геронтологического насилия и без него 

 

           В ходе проведенного исследования с помощью методики SF-36 нами были получены и 

проинтерпретированы данные относительно качества жизни пожилых людей. Результаты 

статистической обработки представлены в табл.6  

          Прежде чем приступить к изучению особенностей качества жизни респондентов, мы 

изучили распределение значений, для этого сделали описательные статистики всей выборки 

респондентов. Отметим, что группа А – это респонденты, переживающие опыт 

геронтологического насилия; группа Б – без опыта насилия. 
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Таблица 6 - Результаты описательной  статистики (N=60) показателей качества жизни у 

респондентов всей выборки  

Шкалы Среднее Median Mo Среднее.откл Dispersion Min Max 

Физическое функционирование  57,5 60,0 100,0 37,5 1408,1 ,0 100,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием  

39,9 25,0 ,0 41,7 1738,8 ,0 100 

Интенсивность боли  54,6 61,5 51,0 25,0 625,6 ,0 100,0 

Общее состояние здоровья  52,1 52,0 35,0 22,1 486,4 5,0 100,0 

Жизнеспособность  59,5 57,5 50,0 18,9 357,9 20,0 100,0 

Социальное функционирование  65,7 62,5 50,0 62,3 3883,0 ,0 500,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

52,8 

 

 

 

66,7 100,0 42,7 1821,3 ,0 100,0 

Психологическое здоровье      59,0 

 

56,0 52,0 17,5 307,6 24,0 100,0 

 

          Описательные статистики показали, что ни по одной из шкал методики мы не 

наблюдаем нормального распределения. В связи с этим, для выявления различий был 

использован критерий Манна-Уитни.   

            Для определения параметров уровня выраженности показателей качества жизни для 

данной выборки, использован метод квартильной оценки. В результате выявлены параметры 

уровней выраженности показателей качества жизни (высокие, средние, умеренно низкие, 

низкие значения) для данной выборки респондентов.  

Таблица 7 - Параметры выраженности показателей психологического и физического 

компонентов здоровья у лиц в периоде поздней  взрослости 

Шкала Высокие 

значения 

Средние 

значения 

Умеренно 

низкие 

значения 

Низкие 

значения 

Физическое функционирование 81-100 56-80 31-55 0-30 

Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием 

79-100 71-78 26-70 0-25 

Интенсивность боли 66-100 43-65 32-42 0-31 

Общее состояние здоровья 71-100 56-70 36-55 5-35 

Жизнеспособность 71-100 56-70 36-55 20-35 

Социальное функционирование 76-100 51-75 11-50 0-10 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

69-100 46-68 36-45 0-35 

Психологическое здоровье 77-100 57-76 45-56 24-44 

           

              По результатам описательной статистики данных общей выборки получены 

следующие результаты табл.6 
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            Средние значения показателей качества жизни пожилых людей для 8 шкал опросника 

SF-36 колеблются от 39,9 (шкала ролевого функционирования, обусловленных физическим 

состоянием) до 65,7 (шкала социального функционирования). Умеренно низкие значения 

показателей по шкале ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, 

свидетельствуют о том, что повседневная деятельность пожилого человека значительно 

ограничена состоянием здоровья. В целом респонденты не в полной мере удовлетворены 

состоянием своего физического здоровья в настоящий момент в умеренно низкой степени.  

         Средние показатели шкал «Физическое функционирование», «Интенсивность боли», 

«Жизнеспособность», «Социальное функционирование», «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» соответствуют средним значениям. Исходя из 

полученных данных, мы можем предположить, что многие пожилые люди чувствуют себя 

довольно энергичными, располагают положительным настроением. Эмоциональное 

состояние у подавляющего большинства пожилых людей не ограничивает выполнение 

повседневной деятельности. Пожилые люди, несмотря на неудовлетворительное физическое 

состояние, не ограничивают социальные контакты, они чувствуют себя менее одинокими.    

        Далее мы представили результаты описательной статистики показателей качества жизни 

у респондентов, переживающих опыт геронтологического насилия – группа А (таблица 8) и 

без опыта геронтологического насилия – группа Б (таблица 9)  

Таблица 8 - Результаты описательной статистики (N=36) показателей качества жизни у 

респондентов с опытом переживания геронтологического  насилия    

Шкалы Средне

е 

Media

n 

Mo Среднее.

откл 

Dispersion Min Max 

Физическое функционирование  49,1 55,0 ,0 40,3 1631,1 ,0 100,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием  

39,4 25,0 ,0 39,4 1556,4 ,0 100 

Интенсивность боли  47,5 51,0 41,0 24,8 618,3 ,0 100,0 

Общее состояние здоровья  47,1 50,0 30,0 21,0 442,7 5,0 100,0 

Жизнеспособность  61,1 57,5 50,0 17,8 319,8 30,0 100,0 

Социальное функционирование  69,5 62,0 62,0 28,3 806,0 ,0 100,0 

Ролевое  функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

42,9 

 

 

 

66,0 ,0 42,5 1807,8 ,0 100,0 

Психологическое здоровье      58,3 55,5 52,0 18,9 359,0 28,0 100,0 

        

      В соответствии с выделенными параметрами уровней показателей качества жизни можно 

заметить, что шкалы «физическое функционирование», «интенсивность боли», 

«жизнеспособность», «социальная активность», «психологическое здоровье» в данной 

группе, соответствуют средним значениям. Полученные данные свидетельствуют о том, что, 
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несмотря на наличие опыта переживания насилия, пожилые люди в средней степени 

чувствуют себя жизнерадостными, имеют нормальный уровень жизненной и социальной 

активности. Пожилые люди, переживающие опыт геронтологического насилия, получают 

моральное удовлетворение от общения с людьми. Для них социальная активность является 

неким стимулом для поддержания своей жизнеспособности. Респонденты удовлетворены 

состоянием своего физического здоровья в настоящий момент в средней степени. При этом 

показатели по шкалам «Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

состоянием», «Общее состояние здоровья», «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием» соответствуют умеренно низким значениям. Пожилые люди, 

переживающие опыт геронтологического насилия испытывают большие затруднения в 

бытовой активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным физическим и 

эмоциональным состоянием. Респонденты не видят перспектив лечения из-за ожидаемого 

ухудшения общего состояния здоровья.   

Таблица 9 - Результаты описательной статистики (N=24) показателей качества жизни у 

респондентов  без опыта переживания геронтологического насилия    

Шкалы Среднее Median Mo Среднее.откл Dispersion Min Max 

Физическое 

функционирование 

65,83 65,0 100,0 31,4 990,172 ,0 100,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

48, 43 

 

37,5 

 

,0 45,1 2035,4 ,0 100,0 

Интенсивность боли 61,70 62,0 62,0 24,0 577,7 ,0 100,0 

Общее состояние здоровья 56,93 51,0 35,0 21,9 482,3 10,0 100,0 

Жизнеспособность 57,83 57,5 60,0 20,2 410,8 20,0 90,0 

Социальное 

функционирование 

61,82 62,0 50,0 20,7 428,8 25,0 100,0 

Ролевое функционирование, 

обусловленное 

эмоциональным 

состоянием 

52,70 

 

66,0 100,0 42,8 

 

1835,6 ,0 100,0 

Психологическое здоровье 59,57 58,0 60,0 15,1 230,8 24,0 84,0 

             В соответствии с выделенными параметрами уровней показателей качества жизни 

можно заметить, что практически все шкалы в группе Б (без опыта геронтологического 

насилия)  имеют среднее значение. Данные говорят нам о том, что пожилые люди чувствуют 

себя, в средней мере, достаточно энергичными, способными проявлять активность. 

Обладают удовлетворительным настроением, поддерживают социальные контакты. 
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Пожилые люди, без опыта геронтологического насилия, более позитивно оценивают общее 

состояние своего здоровья. Однако средний показатель по шкале «Ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» имеет умеренно низкое 

значение. Для пожилых людей, без опыта геронтологического насилия, роль физических 

нагрузок играет существенную роль в выполнении обычной деятельности.  

          На уровне сравнения данных описательной статистики можно заметить, что степень 

удовлетворенности качеством жизни по показателям «Физическое функционирование», 

«Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием», «Интенсивность 

боли», «Общее состояние здоровья», «Социальное функционирование», «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» в группе с переживанием 

опыта геронтологического насилия ниже, чем у респондентов без опыта насилия. В то же 

время показатель «Жизнеспособности» в группе с переживанием опыта насилия выше, чем у 

респондентов без опыта насилия.  

           Учитывая распределение полученных результатов, которое  не является нормальным, 

для сравнительного анализа был использован непараметрический критерий U – Манна-

Уитни.  

Результаты сравнительного анализа показателей качества жизни групп респондентов 

представлены в табл.10 

Таблица 10 - Результаты сравнительного анализа групп респондентов по фактору 

наличия/отсутствия насилия 

Шкалы Группа А Группа Б 

Достоверность различий по 

критерию U – Манна – Уитни 

между группами А и Б 

Физическое функционирование 49,17 65,83 395 p= 0,57 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием 

39,43 48,43 378,5 p = 0,40 

Интенсивность боли 47,57 61,70 369 p = 0,34 

Общее состояние здоровья 47,17 56,93 382 p = 0,45  

Жизнеспособность 61,13 57,83 415 p = 0,80 

Социальное функционирование 61,82 69,58 401,5 p = 0,64 

Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

42,93 52,70 345 p = 0,05* 

Психологическое здоровье 58,33 59,57 359 p = 0,27 
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            Как видно по табл.10, сравнительный анализ результатов исследования качества 

жизни между группами респондентов, переживающих опыт геронтологического насилия и 

без него, указывает на значимое различие по шкале ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием (p=0,05). Респонденты с переживанием опыта 

геронтологического насилия оказываются более ранимы, более чувствительны к изменению 

поведения, связанного с эмоциональными состояниями. Это означает, что эмоциональное 

состояние у пожилых людей тесно связано с выполнением повседневной деятельности, когда 

беспокойство, страх, внутреннее напряжение могут сопровождаться, например, 

уменьшением объема и скорости выполнения работы, большими трудозатратами времени на 

выполнение какой-либо деятельности и т.д. По остальным показателям значимых различий 

не выявлено, несмотря на разницу в средних показателях. На наш взгляд, данный факт, 

связанный с тенденцией более низких показателей качества жизни у пожилых людей с 

переживанием опыта геронтологического насилия, требует дополнительной проверки на 

выборках с большим количеством респондентов.    

Выводы:  

1. В исследуемых группах большинство респондентов выражают средний уровень 

удовлетворенности качеством жизни. При этом: 

- большинство пожилых людей, переживающих опыт геронтологического насилия, выражает 

средний уровень удовлетворенности изучаемыми показателями качества жизни; многие из 

них испытывают затруднения в бытовой активности по причинам, обусловленным их 

неблагоприятным физическим и эмоциональным состоянием, не видят перспектив лечения 

из-за ожидаемого ухудшения общего состояния здоровья; 

- большинство респондентов в группе без переживания опыта геронтологического насилия 

выражают среднюю степень удовлетворенности всеми показателями качества жизни, кроме 

«Ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием», 

свидетельствующим о влиянии физического состояния на их повседневную деятельность.  

2. Значимые различия в показателях качества жизни свидетельствуют, что пожилые люди, 

переживающие опыт геронтологического насилия, испытывают большие затруднения в 

бытовой активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным эмоциональным 

состоянием, чем пожилые люди без опыта насилия.  

3. Для уточнения значимости различий, связанных с расхождением в данных описательной 

статистики со сравнительным анализом, требуется расширить количество респондентов.  
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2.4. Сравнительный анализ субъективной картины жизненного пути пожилых людей, 

переживающих опыт геронтологического насилия и без него 

Для выявления особенностей восприятия жизненного пути пожилыми людьми, мы 

воспользовались методикой «Психологическая автобиография» Е.Ю. Коржовой. Методика 

позволяет выявить особенности восприятия значимых жизненных событий в жизни человека 

[11] Называя значимые события своей жизни, человек преломляет их через свое «Я». Таким 

образом, методика предоставляет возможность изучить наиболее существенно связанные с 

личностью особенности восприятия ситуаций, особенности психологической среды или 

субъективных ситуаций в жизни человека. 

Бытует мнение, что одним из способов изучения личности является изучение 

уникальности ее жизненного пути, в основе периодизации которого могут стать конкретные 

(биографические) события, в которых социальные явления и психофизиологические 

процессы переживаются самой личностью [11].  

Колесникова Т.И. в данном ею определении «психологической безопасности» 

отмечает, что защищенность сознания от воздействий, способных против его воли и желания 

изменять психические состояния, психологические характеристики и поведение, может 

кардинальным образом влиять на человека вплоть до изменения его жизненного пути [29]. 

Иными словами, способ переживания событий может определять и психологическую 

безопасность личности. Любое явление в жизни взрослого человека включается в целостный 

жизненный контекст.  

Возраст можно изучать только в рамках анализа всего жизненного пути человека, а не 

какой-либо его части. Возрастной процесс начинается с рождения и заканчивается смертью, 

а не начинается в какой-то особенный момент. К тому же в социуме люди всех возрастов 

взаимосвязаны между собой. 

Для людей пожилого возраста существенным является резкое изменение структуры и 

психологического времени. Е.И. Головах и А.А. Кроник отмечают, что с возрастом человек 

все глубже и острее переживает течение времени, и проблема времени, его быстротечности 

приобретает большое значение [61] «Третий возраст» ассоциируют с потерей временной 

перспективы, с потерей будущего. Жизненный опыт показывает, что человек даже в самом 

сложном состоянии может найти источник радости в своей жизни. Ресурсом для 

переживания жизненной удовлетворенности в данном случае будет выступать сама 

личность, ее опыт и личная история [30] Потенциал жизненного опыта способствует 

укреплению самосознания и повышает самооценку пожилых людей. Согласно Л.И. 

Анцыферовой, Р. Батлеру, А.Г. Лидерсу, Н.Ф. Шахматову, Э. Эриксону и др., значительную 

роль в позднем возрасте играет принятие человеком своего жизненного пути.  
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Образ прожитой и будущей жизни находит свое отражение в субъективной картине 

жизненного пути личности [30] Благодаря идеям С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и их 

учеников, субъективный образ жизненного пути личности оформился в отечественной 

психологии в качестве отдельного и весьма привлекательного для ученых предмета 

исследования. В результате, в науке проделан целый ряд исследований событийно-

временных характеристик субъективной картины жизненного пути личности (P.A. Ахмеров, 

Е.И. Головаха, A.A. Кроник, H.A. Логинова и др.), личностной организации времени, 

характеристик линии жизни, временных перспектив и ориентаций личности (К.А. 

Абульханова, Т.Н. Березина, В.И. Ковалев и др.), особенностей, механизмов формирования и 

закономерностей функционирования представлений личности о своем прошлом и будущем 

(В.В. Нуркова, Л.А. Регуш и др.). За рубежом проблема субъективной картины жизненного 

пути (СКЖП) и психологического времени личности представлена в работах К. Левина, Ж. 

Нюттена, X. Томэ, Л.Франка и др. авторов. 

Таким образом, события жизненного пути, анализировались по следующим 

критериям: 

1 критерий: продуктивность (количество) воспроизведения образов прошлого и 

будущего;  

2 критерий: значимость (интенсивность) жизненных событий; 

3 критерий: тип и вид жизненных событий. 

Прежде чем приступить к изучению особенностей жизненного пути наших 

респондентов, мы изучили распределение значений, для чего сделали описательные 

статистики всей выборки респондентов. 

Таблица 11 - Результаты описательной статистики (N=60) показателей количества событий 

жизненного пути у респондентов всей выборки  

Показатели Среднее Асимметрия Min Max 

Прошедшие радостные события 1,57 1,909 0 1 

Будущие радостные события 1,40 4,365 0 8 

Сумма радостных событий  

2,97 

 

2,695 

 

0 

 

14 

Прошедшие грустные события 2,10 1,601 0 19 

Будущие грустные события 0,72 2,002 0 9 

Сумма грустных событий 2,90 1,850 0 5 

Общая сумма прошедших событий 3,52 0,749 0 14 

Общая сумма будущих событий 1,93 

 

1,381 0 9 

Общая сумма событий 5,38 1,549 0 8 
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            Описательные статистики показали нормальность распределения. Далее был 

использован параметрический критерий: t - критерий Стьюдента для независимых выборок, 

который применяется при использовании межгруппового исследования.  

Таблица 12. - Среднее количество событий, указанных испытуемым 

 

          События 

Количество событий Достоверность 

различий по t- 

критерию Стьюдента 

между группами А и Б 

Группа А 

 

Группа Б 

Общее количество 

Радостные 

Грустные 

5,14 

1,28 

3,86 

6,96 

5,50 

1,46 

p = 0,005* 

p = 0,001* 

p = 0,005* 

Прошедшие 

Радостные 

Грустные 

3,08 

0,47 

2,61 

4,12 

2,79 

1,33 

p = 0,40 

p = 0,002* 

p = 0,003* 

Будущие 

Радостные 

Грустные 

1,55 

0,47 

1,08 

2,96 

2,79 

0,17 

p=0,22 

p = 0,001* 

p = 0,005* 

 

 

Результаты по оценке 1 критерия - «Продуктивность восприятия образов жизненного пути» 

          Результаты  математической  статистики  (расчет T-критерия Стьюдента)  показали, 

что продуктивность воспроизведения жизненных образов испытуемых группы А 

значительно ниже, чем в группе Б (при p = 0,005), о чем свидетельствуют показатели общего 

количества выделенных событий. Полученные данные говорят о том, что пожилые люди, 

переживающие факт насилия, по сравнению с теми, кто не переживает данный феномен, 

обладают более низкой продуктивностью воспроизведения образов своей жизни, т.е. они 

могут испытывать трудности в актуализации образов прошлого и будущего, для них 

свойственна обедненность психологического времени, а также сужение круга значимых 

переживаний. На уровне описательной статистики отмечаются различия в количестве 

прошедших в целом и будущих в целом событий, выявленных в группах А и Б, однако 

значимых различий между этими показателями не установлено. 

         При этом респонденты группы А назвали значительно меньшее количество радостных 

событий, чем респонденты группы Б (при p=0,001) Пожилые люди, без опыта насилия, более 
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ориентированы на радостные события в жизни: «семья»; «новое знакомство»; «государство 

выделит квартиру»; «спокойная старость»; «встреча с родным братом»; «хорошее здоровье». 

В исследованиях Л.А. Регуш, Е.В. Рузу было установлено, что жизнестокойкость людей 

пожилого возраста отличает большое количество радостных событий [48]. Пожилые люди, 

переживающие опыт насилия, отметили достоверно большее количество грустных событий, 

чем пожилые люди без опыта насилия (p=0,05). 

Значительно меньшее количество прошедших радостных событий, называлось 

пожилыми людьми с опытом насилия, по сравнению с теми, у кого отсутствует опыт 

переживания насилия (при p=0,002). Респонденты группы А отметили достоверно большее 

количество прошедших грустных событий, по сравнению с респондентами группы. Б (при 

p=0,003) Полученный результат позволяет предположить, что пожилые люди, 

переживающие опыт насилия, склонны давать событиям более негативную оценку, 

следовательно фиксировать в образе мира те события, которые были связаны с 

отрицательными эмоциями и негативными последствиями. Приведем примеры прошедших 

грустных событий из психологической автобиографии пожилых людей, переживающих опыт 

насилия: «женитьба»; «отношение дочери»; «дочь стала наркоманкой»; «плохие отношения с 

зятем»; «конфликт со снохой»; «вступление в брак»; «воспитание плохого сына». И в 

меньшей мере они склонны придавать позитивные смыслы жизненным событиям в их 

прошлом. 

           Респонденты группы А отметили значимо меньшее количество будущих радостных 

событий, по сравнению с респондентами группы Б (p=0,001). При этом пожилые люди, 

переживающие факт насилия, называют достоверно большее количество будущих грустных 

событий, чем пожилые люди, без опыта насилия (p=0,005). Данный факт  может быть связан 

с беспокойством пожилых людей, переживающих факт насилия, за будущее, с ожиданием 

негативных событий. Примеры будущих грустных событий из ответов респондентов, 

переживающие опыт насилия: «смерть»; «дочь приедет на юбилей»; «страх за детей».  

         Таким образом, по критерию: продуктивность воспроизведения образов жизненного 

пути, было выявлено: пожилые люди, переживающие опыт насилия, отличаются невысокой 

продуктивностью воспроизведения образов собственной жизни, у них снижен показатель 

актуализации радостных событий, как прошедших, так и будущих радостных событий, что 

может быть связано с переживанием стрессовых ситуаций, по сравнению с пожилыми 

людьми без опыта насилия. Респонденты, переживающие опыт насилия, больше 

сосредоточены на печальных сторонах своей жизни, как в прошлом (отличаются 

пессимистическим видением прошлого, у них практически отсутствует опора на позитивный 
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опыт, что предполагает травму, боль, «прошлое как черная полоса»), так и в будущем 

(меньше надеются на радостные перемены в будущем).  

Результаты по оценке 2 критерия - «Значимость (интенсивность) жизненных событий»  

 Таблица 13 - Средний «вес» событий, указанных испытуемыми 

 

«Вес» событий 

 

Группа А 

 

 

Группа Б 

 

Достоверность 

различий по t- 

критерию Стьюдента 

между группами А и Б 

Общий 

Прошедшие 

Будущие 

 25,04 

19,53 

6,50 

             28,03 

17,54 

6,71 

p = 0,05*  

p = 0,122 

p = 0,322 

 

Согласно табл.13, показатель общего веса событий, свидетельствующий об их 

значимости, значимо более высокий у выборки пожилых людей без опыта насилия (при 

p=0,05). Достоверных различий между группами А и Б по «весу» прошедших и радостных 

событий не обнаруживается. Можно предположить, что пожилые люди, переживающие опыт 

насилия, не придают столь важного значения событиям, происходящим в их жизни, по 

сравнению с пожилыми людьми без переживания насилия. Жизненные события находят 

более эмоциональный отклик в жизни пожилых людей без опыта переживания насилия.  

Результаты по оценке 3 критерия - «Тип и вид событий» 

           В методике «Психологическая автобиография» предлагается классификация Х. Риза и 

М. Смайера в модифицированном виде. Согласно их классификации, события делятся по 

типам и видам, что предоставляет возможность провести подробный содержательный анализ 

жизненного пути испытуемых и увидеть господствующую направленность жизненного пути 

[59] 

        Табл.14 показывает характер распределения частот событий по типам в разных группах 

испытуемых.  
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Таблица - 14  Средние значения «типов» событий указанных испытуемыми группой А и 

группой Б 

Тип событий Группа А 

 

Группа Б 

 

Достоверность различий по t- 

критерию Стьюдента между 

группами А и Б 

I тип  

Биологический 

1,17 3,04 p=0,61 

II тип  

Личностно-психологический 

1,31 2,13 p=0,64 

III тип  

Физическая среда 

0,08 0,08 p=1,00 

IV тип  

Социальная среда 

 

3,06 

 

1,21 

 

p = 0,01* 

 

             На уровне средних значений описательной статистики, можно заметить, что в группе 

А доминирует количество событий связанных с социальной средой, на втором месте - 

личностно-психологический тип событий, далее – биологические события и на последнем 

месте тип событий, относимых к физической среде. У респондентов группы Б, 

доминирующим типом событием является биологический тип. На втором месте – личностно-

психологический тип жизненных событий. Третье место занимают события связанные с 

изменениями социальной среды и на последнем месте события связанные с изменением 

физической среды.  

             По данным, представленным в табл.14, обнаружены достоверно значимые различия 

по типу «Социальная среда» (при p=0,01). Так, у респондентов группы А, представлен 

широкий спектр различных событий, которые характеризуют трудности их социальной 

адаптации  по сравнению с респондентами группы Б. Учитывая, что доминируют негативные 

события в прошлом и в будущем у респондентов группы А, можно говорить о социально-

психологических проблемах, связанных с социальной средой.  

             Достоверных различий между типами «Биологический», «Личностно-

психологический», «Физическая среда» нет. 

      Анализ наиболее доминирующих жизненных сфер в типах событий у 

респондентов позволил получить следующие результаты рис. 14 

         



62 

 

 
Рисунок 14 - Жизненные сферы событий: 1 – родительская семья; 2 – брак; 3 – дети; 4 – 

место жительства; 5 -  здоровье; 6 – «Я»; 7 – общество; 8 – межличностные отношения; 9 – 

материальное положение; 10 – учеба; 11 – работа; 12 - природа.  

 

        Согласно рис.14 у большинства респондентов группы А, жизненная сфера «брак» 

занимает приоритетную позицию по количеству событий, на втором месте события, 

связанные с «детьми», далее события связанные с «обществом» и «Я». Наименее значимые 

события связанны с «природой», «материальным положением».  

        Следует отметить, что у респондентов группы А, как было выявлено ранее, доминируют 

прошедшие грустные и будущие грустные события с негативной окраской. Можно 

предположить, что респонденты группы А, обладают низким уровнем социальной 

адаптации, в таких жизненных сферах как: «брак», «Я», «общество», «дети», «материальное 

положение», «родительская семья». Другими словами, большинство респондентов группы А, 

имеют негативный опыт вступления в брак, они в меньшей мере сосредоточены на себе, 

своем внутреннем мире. В субъективной картине жизненного пути прослеживается 

траектория деструктивного взаимодействия с детьми, родителями и с окружающими 

людьми.  

 

 
 Рисунок 15 - Жизненные сферы событий: 1 – родительская семья; 2 – брак; 3 – дети; 4 – 

место жительства; 5 - здоровье; 6 – «Я»; 7 – общество; 8 – межличностные отношения; 9 – 

материальное положение; 10 – учеба; 11 – работа; 12 – природа 
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         Согласно рис.15 у большинства респондентов группы Б жизненная сфера «дети» 

занимает доминирующую позицию, на втором месте события, связанные с «родительской 

семьей», далее события связанные с «межличностными отношениями». Наименее значимые 

события связанные с «обществом», «природой», «материальным положением». 

         Следует отметить, что у респондентов группы Б, как было выявлено ранее, доминируют 

прошедшие радостные и будущие радостные события. Можно предположить, что 

респонденты группы Б, задают достаточно позитивный окрас таким жизненным сферам, как: 

«дети», «родительская семья», «межличностные отношения», «здоровье», «брак», «Я». Для 

респондентов группы Б важен сам факт рождения детей, они уважительно относятся к своей 

родительской роли, и переживают жизненные события связанные с ней. Большинство 

респондентов группы Б, выстраивают «здоровые» взаимоотношения с окружающими, 

позиционируют себя как личность, имеющая планы и перспективы на будущее.  

         Таким образом, у респондентов группы А, первостепенную позицию занимает 

жизненная сфера «брак», по сравнению с респондентами группы Б, у которых 

доминирующая жизненная сфера – «дети».  

       Сравнительный анализ результатов, по критерию – тип и вид событий, показал 

достоверно значимые различия. Так, для пожилых людей, группы А, наиболее значимыми на 

протяжении всего жизненного пути являются социальные события (при p=0,01), по 

сравнению с респондентами группы Б.  

         Можно предположить, что пожилые люди, переживающие опыт геронтологического 

насилия, менее социально адаптированны, ввиду высокой продуктивности прошедших 

грустных и будущих грустных событий. Большинство из них склонны к частым сомнениям и 

опасениям по незначительному поводу, неуверенны в себе, в будущем, потеря прежнего и 

отсутствие иного смысла жизни, у них не выстроены «здоровые» отношения с ближайшим 

окружением.  

        Полученые нами результаты сопоставимы с исследованием Е.Н. Чуевой (2011г), по 

теме: «Специфика восприятия жизненного пути в разные периоды зрелости» [61] Выборку в 

данном исследовании составили пожилые люди в возрасте от 60 и старше. Условно назовем 

группа 1 (пожилые люди, переживающие опыт геронтологического насилия в нашем 

исследовании); группа 2 (группа пожилых людей в исследовании Е.Н. Чуевой).  
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Таблица 15 - Среднее количество событий, указанных респондентами двух групп 

 

          Мы понимаем, что возможность сравнения с материалами исследования Чуевой Е.Н. 

очень условна, так как не смотря на то, что исследовательские объекты представлены 

людьми пожилого возраста, они отличаются друг от друга по многим параметрам 

(статусные, территориальные и др.).  

           Наглядно, в табл.15 показано, что общее количество событий, намного ниже у 

респондентов группы 1, чем у респондентов группы 2. Такая же тенденция наблюдается в 

указании радостных и грустных событий. Пожилые люди группы 1 имеют значительно 

низкие показатели продуктивности своей жизни в прошлом, и в будущем, что может 

говорить о нереализованности, бесперспективности, по сравнению с респондентами группы 

2. Пожилые люди, группы 1, указали значительно меньшее количество прошедших 

радостных событий, по сравнению с респондентами исследования Чуевой Е.Н. На уровне 

средних значений следует отметить, что респонденты группы 1, назвали большее количество 

прошедших грустных событий, в сравнении с респондентами 2 группы. Продуктивность 

восприятия образов будущих грустных, у респондентов, группы 1, значительно выше, чем у 

респондентов группы 2. Предположительно, в будущем, респонденты группы 1, в меньшей 

степени, строят жизненные планы, перспективы. Общая продуктивность, наполненность 

жизненного пути событиями снижена, событий актуализируется меньше. Респонденты 

группы 2 характеризуются наличием более позитивных событий прошлого и будущего. Т.е. 

 

События 

Количество событий 

Группа 1 

N=36 

Группа 2 

N=90 

Общее количество 

Радостные 

Грустные 

5,14 

1,28 

3,86 

13,98 

11,36 

2,62 

Прошедшие 

Радостные 

Грустные 

3,08 

0,47 

2,61 

10,60 

8,28 

2,32 

Будущие 

Радостные 

Грустные 

1,55 

0,47 

1,08 

3,38 

3,08 

0,30 
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пожилые люди в большей степени, опираются на воспоминания «радужных» событий своего 

жизненного пути. Респонденты группы 1, характеризуются господством грустных событий 

прошлой жизни, у них практически отсутствует опора на позитивный опыт, «прошлое как 

черная полоса». Будущее они определяют слабо. Небольшое количество будущих событий 

(особенно грустных), может говорить нам о беспокойстве пожилого человека, 

переживающий опыт насилия за свое будущее, вытеснение беспокоящих событий и 

психотравмирующих событий прошлого. Данная группа респондентов, возможно, 

ориентируется на негативный опыт своей жизни, что подразумевает под собой боль, травму, 

переживания.   

  Таблица 16 - Средний «вес» событий, указанных респондентами двух групп 

 

«Вес» событий 

Группа 1 

N=36 

Группа 2 

N=90 

Общий 

Прошедшие 

Будущие 

25,04 

19,53 

6,50 

58,76 

39,96 

18,80 

        Как можно увидеть, в табл.16 на уровне средних значений, респонденты группы 2, 

прошлое и будущее оценивают, как более значимое, по сравнению с респондентами группы 

1. Также, общий «вес» событий, у респондентов группы 2 больше по сравнению с 

респондентами группы 1.  

Таблица 17 - Средние значения «типов» событий,  указанных испытуемыми группы 1 

и группы 2  

 

В табл.17 мы наблюдаем, что у респондентов группы 1, и респондентов группы 2, на 

первом месте – тип «Социальная среда». На втором месте, также в обеих группах – тип 

«Личностно-психологический», далее на третьем месте у респондентов обеих групп – 

«Биологический» тип» жизненных событий, и на последнем месте - тип «Изменения 

Тип событий Группа 1 

N=36 

 

Группа 2 

N=90 

 

I тип 

Биологический 

1,17 30,90 

II тип 

Личностно-психологический 

1,31 31,10 

III тип 

Физическая среда 

0,08 6,60 

IV тип 

Социальная среда 

 

3,06 

 

31,40 
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физической среды». Для респондентов группы 2, высока значимость «Социальной среды», 

«Личностно-психологического типа» и «Биологического» типа жизненных событий, по 

сравнению с респондентами группы 2, где наглядно отображена достаточно высокая 

значимость «Социальной среды».  

Сравнительные результаты сопоставимы с теми закономерностями, которые 

выявлены на двух эмпирических группах, реализованного нами исследования.  

  Выводы: 

1. Пожилые люди, переживающие опыт геронтологического насилия, имеют более 

низкую продуктивность воспроизведения образов собственной жизни, у них, в общем, 

достаточно снижен показатель актуализации радостных событий, прошедших радостных и 

будущих радостных событий, что может быть связано с переживанием стрессовых ситуаций, 

по сравнению с пожилыми людьми, без опыта насилия. Респонденты группы А, 

переживающие опыт геронтологического насилия, больше сосредоточены на печальных 

сторонах своей жизни, меньше надеются на радостные перемены в будущем, чем 

респонденты без опыта насилия, которые ориентированы на радостные события. В общем 

можно сказать, что пожилые люди, переживающие опыт геронтологического насилия, 

отличаются пессимистическим видением прошлого, у них практически отсутствует опора на 

позитивный опыт, что предполагает травму, боль, «прошлое как черная полоса», по 

сравнению с респондентами, без опыта насилия, имеют интерес к будущему, признают 

печальные и радостные стороны жизни.  

2. Пожилые люди, переживающие опыт геронтологического насилия, имеют более 

низкий «вес» жизненных событий, в своей субъективной картине жизненного пути, по 

сравнению с респондентами, без опыта насилия. Пожилые люди, переживающие опыт 

геронтологического насилия, не придают столь важного значения событиям, происходящим 

в их жизни, по сравнению с пожилыми людьми без переживания насилия. Жизненные 

события находят более эмоциональный отклик в жизни пожилых людей без опыта 

переживания насилия.  

3. Для респондентов, переживающих опыт геронтологического насилия, наиболее 

значимыми на протяжении всего жизненного пути являются социальные события, по 

сравнению с респондентами, без опыта насилия. Можно предположить, что пожилые люди, 

переживающие опыт геронтологического насилия, менее социально адаптированны, ввиду 

высокой продуктивности прошедших грустных и будущих грустных событий. Большинство 

из них склонны к частым сомнениям и опасениям по незначительному поводу, неуверенны в 

себе, в будущем, потеря прежнего и отсутствие иного смысла жизни, у них невыстроенны 

«здоровые» отношения с ближайшим окружением.  
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          В целом полученные результаты позволяют нам говорить о том, что предположение о 

существовании различий в представлениях событий жизненного пути у пожилых людей 

группы А (переживающие опыт геронтологического насилия) и группы Б (без опыта 

насилия) подтверждается. 

 

2.5. Учет фактора «среды проживания» в изучении проблемы геронтологического 

насилия 

 

В научных исследованиях, касающихся среды, акцентируется внимание, что среда 

оказывает влияние на развитие и поведение человека, хотя, подавляющее большинство 

работ, принцип учета среды только заявляют [11]. По мнению Баевой И.А., человек с 

момента рождения пребывает в определенной жизненной среде и находится с ней в 

постоянном взаимодействии. Об оптимальном уровне такого взаимодействия говорит умение 

защищаться от возможных угроз для личности [7] 

Особое значение приобретает психологическая безопасность в условиях нахождения 

пожилых людей в Домах Престарелых, центрах Комплексного социального обслуживания.            

В исследованиях Э. Эриксона показано, что полноценное развитие человека возможно 

только при условии удовлетворения потребности в безопасности, когда его ресурс направлен 

не на защиту от субъективно воспринимаемой и переживаемой угрозы, а на собственное 

развитие [35] 

На наш взгляд основными условиями нарушения психологической безопасности в 

условиях проживания дома Престарелых, Центров Комплексного социального обслуживания 

с позиции пожилого человека, являются:  

1. Конфликтные ситуации с проживающими и их психологическая несовместимость 

(как мы выявили ранее пожилые люди, порой испытывают геронтологическое насилие со 

стороны сожителя/сожительнице т.к. не учитываются индивидуальные особенности в 

процессе заселения в комнату). 

2. Пренебрежение нуждами пожилого человека (отсутствие надлежавшего ухода); 

3. Формальное отношение персонала. 

4. Состояние недовольства в связи с нахождением в учреждениях социального 

обслуживания. 

5. Отсутствие досуговой деятельности, монотонный образ жизни. 

6. Зависимость от окружающих. 

7. Недостаток бытового комфорта. 
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Исследование, которое мы проводили в Доме Престарелых показало, что пожилые 

люди попадают в данное учреждение по причине конфликтной обстановки в семье. И лишь 

небольшой процент, кто добровольно оказался в таком учреждении.  

Ссылаясь на идею Баевой И.А., мы определяем категорию психологической 

безопасности, как локальной системы безопасности в трех аспектах, указывая на три 

значимых фактора в жизни человека:  

1. Средовой фактор, как состояние среды, свободное от проявления 

геронтологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению основных 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающее жизненную значимость 

среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в нее участников.  

2. Как системы мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного 

устойчивого развития личности [7] 

3. Психологическая безопасность рассматривается во взаимосвязи с социальной 

ситуацией развития и социальной средой (средовой фактор). 

Условия нахождения в социальных учреждениях различных видов, есть 

психологическая реальность, содержащая специально организованные условия для 

сохранения личности в пожилом возрасте. 

Ввиду того, что респонденты нашего исследования  имели разный фактор проживания 

(Дом Престарелых / домашние условия), было решено провести дополнительное 

эмпирическое исследования. Основная задача: выявить различия по показателям 

переживания опыта насилия, качества жизни и субъективной картины жизненного пути у 

пожилых людей, проживающих в условиях Дома Престарелых и в домашних условиях.  Для 

этого респонденты всей выборки были распределены по критерию места проживания: группа  

В (пожилые люди, проживающие в доме Престарелых - 24 человек), группа Г (проживающие 

в домашних условиях - 12 человек).  

2.5.1 Сравнительный анализ по показателю переживания опыта геронтологического 

насилия у респондентов групп, проживающих в Доме Престарелых (В) и в домашних 

условиях (Г) 

          Представляется важным провести сравнительный анализ групп респондентов по 

фактору «среда-насилие». Согласно приведенным данным в табл.18, пожилые люди, 

переживающие опыт насилия, в большей степени проживают в Домах Престарелых, что 

составило 42,5%, по сравнению с пожилыми людьми, без опыта насилия - 18,3%. 

Респонденты группы В, 17,5% проживают в семье, что на 4 % процента меньше, чем в 

группе Г – 21,7%. Связь между средовым фактор, а именно проживанием в Доме 

Престарелых с переживанием опыта насилия, присутствует, что подтверждает расчет 
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критерия хи-квадрат (табл.18). Значение критерия χ2 составляет 4.242. Критическое значение 

χ2 при уровне значимости p=0.05 составляет 3.841 Связь между факторным (Дом 

Престарелых/в домашних условиях) и результативным (переживающие опыт 

геронтологического насилия и без опыта насилия) признаками, статистически значима при 

уровне значимости р=0.05. 

Таблица 18 – Сравнительный анализ групп респондентов В и Г по показателю переживания 

опыта геронтологического насилия 

 

        Таким образом, мы можем констатировать, что пожилые люди, проживающие в Доме 

Престарелых, значимо чаще переживают опыт геронтологического насилия, по сравнению с 

респондентами, проживающими в домашних условиях. Наиболее преобладающий вид 

насилия, у проживающих в Доме Престарелых – психологический 59%, экономический – 

33%, пренебрежение нуждами пожилого человека – 8%.  

2.5.2. Сравнительный анализ показателей качества жизни у респондентов групп, 

проживающих в Доме Престарелых (В) и проживающих в домашних условиях (Г) 

         Важным является проведение сравнительного анализ качества жизни у групп 

респондентов, проживающих в домах Престарелых / в домашних условиях 

Таблица 19 - Результаты сравнительного анализа групп респондентов по фактору 

проживания в доме Престарелых/ в домашних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор 

проживания 

Респонденты с опытом переживания 

геронтологического насилия и без него 

Частота % Хи – квадрат 

Пирсона 

Дом 

Престарелых 

 

 Группа В 24 42,5% 4,24 

При p=0,05 

Группа Г 11 18,3% Нет различий 

В домашних 

условиях 

Группа В 12 17,5% Нет различий 

Группа Г 13 21,7% Нет различий 
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Шкалы Группа В Группа Г 
Достоверность различий по 

критерию U – Манна – Уитни  

Физическое функционирование 49,17 65,83 U =338,5 p = 0,10 

Ролевое функционирование, 

обусловленное физическим 

состоянием 

31,43  48,43 U =344,5 p= 0,10 

Интенсивность боли  41,57  59,70 314,5 p = 0,04* 

Общее состояние здоровья  47,17  56,93 360,5 p = 0,18  

Жизнеспособность 57,83 61,13 410,5 p = 0,56 

Социальное функционирование  69,58  61,82 426,5 p = 0,72 

Ролевое  функционирование, 

обусловленное эмоциональным 

состоянием 

42,93  62,70 338 p = 0,08 

Психологическое здоровье 58,33  59,57 416 p = 0,61 

 

          Согласно табл. 19 мы видим, что фактор проживания в Доме Престарелых, вносит 

значимое различие между группами В и Г по шкале «Интенсивность боли»  (при p=0,04)                 

Мы наблюдаем негативную динамику физического компонента качества жизни, а именно 

компонента боли, у лиц проживающих в Домах Престарелых. Следовательно, пожилые люди 

испытывают физические боли, в связи с чем, им трудно заниматься нормальной 

деятельностью, по сравнению с респондентами, проживающими в семьях.  

         Таким образом, результаты  математической  статистики  (расчет  U-критерия  Манна-

Уитни)  показали,  что  различия  по показателям «интенсивность боли» 

находятся  в  зоне  значимости (p=0,04). Это дает основание утверждать, что  пожилые люди, 

проживающие в домах Престарелых, испытывают высокий уровень болевого синдрома, 

который играет существенную роль в оценке здоровья и жизнедеятельности. Пожилым 

людям тяжело заниматься повседневной деятельностью.  

 

2.5.3. Сравнительный анализ субъективной картины жизненного пути у респондентов 

групп, проживающих в Доме Престарелых (В) и проживающих в домашних условиях 

(Г) 

 

       Жизненный путь анализировался по следующим критериям: продуктивность 

воспроизведения образов прошлого и будущего; значимость жизненных событий; тип и вид 

событий.  
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Результаты по оценке 1 критерия - Продуктивность «количества» воспроизведения образов 

прошлого и будущего 

Таблица 20 - Результаты сравнения количества событий, указанных группами респондентов 

по фактору проживания в доме Престарелых/домашних условиях 

 

События 
Количество событий Достоверность различий по 

критерию U – Манна – Уитни между 

группами В и Г 
Группа В  Группа Г  

Общее количество 

Радостные 

Грустные 

            5,7 

4,10 

1,60 

              5,1 

             2,97 

 2,13 

U =426 

U=397 

U=337 

p = 0,72 

p = 0,43 

p = 0,09 

Прошедшие 

Радостные 

Грустные 

4,07 

2,60 

1,47 

3,86 

1,93 

1,93 

U=425,5 

U=423 

U=344,5 

p= 0,71 

p = 0,68 

p = 0,10 

Будущие 

Радостные 

Грустные 

6,7 

2,10 

4,60 

5,16 

3,97 

1,19 

U=401,5 

U=366 

U=435,5 

p = 0,45 

p = 0,19 

  p = 0,03* 

 

В данной таблице мы видим, что количество будущих грустных событий значимо 

больше у пожилых людей, проживающих в Доме Престарелых. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что эти пожилые люди ожидают в будущем негативные события. 

Например, «собственная смерть», «страх за детей, как бы чего не случилось», «ухудшение 

здоровья», «навсегда остаться в Доме Престарелых».  

Результаты по оценке 2 критерия - «Значимость (интенсивность) жизненных событий»  

 Таблица 21 - Средний «вес» событий, указанных испытуемыми 

 

«Вес» событий 

 

Группа В 

 

Группа Г 

Достоверность 

различий по критерию 

U – Манна – Уитни 

между группами В и Г 

Общий 

Прошедшие 

Будущие 

 26,80 

5,60 

6,33 

             24,20 

2,13 

4,00 

p = 0, 95 

p = 0,04* 

p =0,15 

    

           Согласно табл.21, «вес» прошедших событий значимо более высокий у респондентов, 

группы В. Это свидетельствует о том, что прошедшие события для них более эмоционально 

окрашены.  
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           Таким образом, сравнительный анализ результатов, по критерию – интенсивность 

(значимость) событий, показал достоверно значимые различия. Обнаружено, что «вес» 

прошедших событий, выше у пожилых людей, группы В, по сравнению с респондентами,  

группы Г. Иными словами, пожилые люди, проживающие в доме Престарелых, имеют более 

высокий «вес» прошедших жизненных событий, в своей субъективной картине жизненного 

пути. 

Результаты по оценке 3 критерия -  «Тип и вид событий» 

     Табл.22 показывает характер распределения частот событий по типам в разных группах 

испытуемых. 

Таблица 22 - Средние значения «типов» событий указанных испытуемыми группой В и 

группой Г 

Тип событий Группа В Группа Г Достоверность различий 

по критерию U – Манна - 

Уитни между группами В 

и Г 

I тип 

Биологический 

0,59 0,79 p=0,46 

II тип 

Личностно-

психологический 

0,66 0,70 p=0,18 

III тип 

Физическая среда 

              0,33 0,13 p=0,14 

IV тип 

Социальная среда 

 

0,63 

 

0,72 

 

p = 0,61 

 

 

         По данным, представленным в табл.22 достоверных различий, между типами 

жизненных событий не обнаружено.  

         На уровне описательной статистики, разница между представленными типами 

незначительна. Однако, хотелось бы обратить внимание, что у респондентов, группы В, в 

большей степени преобладает личностно-психологический тип событий, по сравнению с 

респондентами, группы Г, для которых характерен биологический тип жизненных событий. 

Мы можем предположить, что пожилые люди, проживающие в Доме Престарелых, в 

большей степени, сосредоточены на своем внутреннем мире, по сравнению с пожилыми 

людьми, проживающими в семье. На втором месте, у большинства респондентов обеих 

групп, отмечен такой тип событий, как социальная среда. Третье место, у многих 

респондентов группы В, занимает биологический тип событий, по сравнению с 

респондентами группы Г, у которых на третьем месте – личностно-психологический тип 

жизненных событий. Последнее место, у респондентов обеих групп занимает – физическая 

среда, как тип жизненных событий.  
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       Считается важным, рассмотреть наиболее доминирующие жизненные сферы событий у 

респондентов групп В и Г (Риc.16) 

 

 
Рисунок 16 - Жизненные сферы событий: 1 – родительская семья; 2 – брак; 3 – дети; 4 – 

место жительства; 5 - здоровье; 6 – «Я»; 7 – общество; 8 – межличностные отношения; 9 – 

материальное положение; 10 – учеба; 11 – работа; 12 - природа.  

 

        Согласно рис.16, у респондентов группы В, жизненная сфера «дети» занимает 

приоритетную позицию по количеству событий и наиболее значимо в личностно-

психологическом типе событий.  Иными словами, для пожилых людей группы В, дети 

выступают важной опорой и поддержкой для личности пожилого человека. На втором месте 

у респондентов группы В, находятся события связанные с браком, и наиболее значимые в 

личностно-психологическом типе событий и социальной среде. Далее «место жительство», 

представленное в личностно-психологическом типе. Наименее значимые события связанные 

с «природой», «учебой».  
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Рисунок 17 - Жизненные сферы событий: 1 – родительская семья; 2 – брак; 3 – дети; 4 – 

место жительства; 5 -  здоровье; 6 – «Я»; 7 – общество; 8 – межличностные отношения; 9 – 

материальное положение; 10 – учеба; 11 – работа; 12 - природа. 

 

           Согласно рис.17 у респондентов группы Г, жизненная сфера «дети» отражена в 

биологическом типе жизненных событий. Т.е. для пожилых людей группы Г сам факт 

наличия в своей жизни детей является первостепенной ценностью. На втором месте у 

респондентов группы Г, по виду, находятся события, связанные с «браком», и наиболее 

значимые в социальной среде. Далее на третьем месте – «здоровье», отнесенное к 

биологическому типу жизненных событий. Наименее значимыми являются события 

связанные с «обществом», «природой».  

           Таким образом, на уровне локальной среды психологическая безопасность пожилых 

людей, проживающих в Домах Престарелых / в домашних условиях вносит существенные 

различия. Достоверно значимым является то, что пожилые люди, проживающие в Доме 

Престарелых, в большей степени подвержены геронтологическому насилию, по сравнению с 

респондентами проживающими в домашних условиях. Выявлено, что болевой синдром, как 

физический компонент, наиболее выражен у пожилых людей, проживающих в Домах 

Престарелых. Обнаружены достоверно значимые различия в будущих грустных событиях. 

Пожилые люди, находящиеся в Домах Престарелых, видят будущее без опоры на 

позитивные события. 
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2.6 Анализ взаимосвязи качества жизни с субъективной картиной восприятия 

жизненного пути  у респондентов с опытом насилия / без него, проживающих в Доме 

Престарелых / в домашних условиях 

 

Данные, полученные на основании психологической диагностики с помощью 

следующих методик: опросник SF-36, психологическая автобиография Е.Ю. Коржовой для 

изучения особенностей восприятия событий жизненного пути, были подвергнуты 

корреляционному анализу с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена (при 

достоверном p<0,05*).  

Таблица 23 - Структура корреляционных связей между показателями качества жизни и 

продуктивностью восприятия образов жизненного пути, у пожилых людей, переживающих 

опыт геронтологического насилия 
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Количество прошедших 

радостных событий 

0,043 0,39 0,038 0,033 0,194 0,210 0,003 0,110 

Количество будущих 

радостных событий 

0,059 0,101 0,224 0,038 0,072 0,106 0,141 0,227 

Сумма радостных событий 0,067 0,89 0,146 0,063 0,165 0,197 0,109 0,207 

Количество прошедших 

грустных событий 

-0,013 -0,232 -0,013 -0,032 -0,066 -0,214 -0,165 -0,391* 

Количество будущих грустных 

событий 

-0,040 -0,246 -0,132 -0,110 -0,121 -0,045 -0,276* -0,162 

Сумма грустных событий -0,126 -0,342* -0,125 -0,093 -0,176 -0,180 -0,333* -0,434* 

Сумма прошедших событий 0,039 -0,182 0,032 0,007 0,046 -0,046 -0,189 -0,249 

Сумма будущих событий -0,106 -0,081 -0,124 -0,094 -0,054 0,076 -0,239 0,007 

Общая сумма -0,013 -0,198 0,010 -0,074 -0,014 -0,033 -0,233 -0,170 
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Выявлена отрицательная корреляционная связь между показателем качества жизни по 

шкале «Психологическое здоровье» и показателем количества прошедших грустных 

событий, указывающим на продуктивность жизни. Можно предположить, что чем выше 

количество прошедших грустных событий в жизни респондентов, переживающих опыт 

геронтологического насилия, тем ниже уровень их психологического благополучия. Т.е. 

пожилые люди чаще испытывают тревожное, депрессивное состояние, связанное с 

пониженным фоном настроения.  

Обратная корреляционная связь выявлена между шкалой «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» и количеством будущих 

грустных событий. Это говорит о том, что пожилые люди, которые испытывают ограничения 

в своей повседневной деятельности из-за переживания эмоций, т.е. менее 

стрессоустойчивые, в большей мере прогнозируют, ожидают отрицательные, грустные 

события в своем будущем.  

Показатель суммы грустных продемонстрировал обратные корреляционные связи с: 

«Ролевым функционированием, обусловленным физическим состоянием», «Ролевым 

функционированием, обусловленным эмоциональным состоянием», «Психологическим 

здоровьем». Можно предположить, что пожилые люди, переживающие большое количество 

грустных событий, как в прошлом, так и при переживании своего будущего, испытывают 

ограничения в выполнении повседневной деятельности ввиду различных физических и 

эмоциональных состояний, имеют пониженный фон настроения, склонность к депрессиям, 

тревоге, часто переживают отрицательные эмоции.  

Результаты корреляционного анализа связей между показателями качества жизни и 

субъективной картиной жизненного пути у пожилых людей без опыта насилия представлены 

в табл.24  

Таблица 24 - Структура корреляционных связей между показателями качества жизни 

и продуктивностью восприятия образов жизненного пути, у пожилых людей, без опыта 

геронтологического насилия 
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            Выявлена обратная взаимосвязь между показателем «Жизнеспособности», 

психологическим компонентом здоровья и общим количеством будущих грустных событий, 

отраженных в субъективной картине жизненного пути респондентов. Полученные данные 

говорят нам о том, что чем выше количество будущих грустных событий у пожилых людей, 

без опыта насилия, тем ниже уровень их жизненной активности. Они в меньше мере, 

чувствуют себя полными сил и энергии, для них характерен высокий уровень тревожности, 

утомляемости. Жизнь воспринимается, как безынтересная, монотонная, с  ощущением 

разбитости, усталости, пассивности, апатии. 

         Выявлено, что количество будущих грустных событий также отрицательно коррелирует 

с психологическим показателем качества жизни по шкале «Ролевое  функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием». Данная зависимость показывает, что наличие 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
ф

у
н

к
ц

и
о

н
и

р
о

в
ан

и
е
 

Р
о

л
ев

о
е 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
о

в
а
н

и
е,

 

о
б

у
сл

о
в
л
е
н

н
о

е 
ф

и
зи

ч
ес

к
и

м
 

со
ст

о
я
н

и
ем

 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 б

о
л

и
 

О
б

щ
ее

 с
о

ст
о

я
н

и
е 

зд
о

р
о

в
ь
я
 

Ж
и

зн
ес

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
е 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
о

в
а
н

и
е
 

Р
о

л
ев

о
е 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
о

в
а
н

и
е,

 

о
б

у
сл

о
в
л
е
н

н
о

е 
эм

о
ц

и
о

н
а
л
ь
н

ы
м

 

со
ст

о
я
н

ем
 

П
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
зд

о
р

о
в
ь
е 

Количество прошедших 

радостных событий 

0,164 0,038 -0,088 0,039 0,103 0,049 -0,269 -0,116 

Количество будущих 

радостных событий 

-0,054 -0,005 -0,024 -0,236 -0,120 0,153 -0,163 -0,339 

Сумма радостных событий 0,061 0,030 -0,022 -0,092 0,032 0,109 -0,180 0,136 

Количество прошедших 

грустных событий 

-0,065 -0,003 -0,002 -0,323 0,374 -0,084 0,014 -0,377 

Количество будущих 

грустных событий 

-0,288 -0,235 -0,224 -0,226 -0,477* 0,057 -0,451* -0,298 

Сумма грустных событий -0,227 -0,130 -0,037 -0,164 0,107 -0,130 -0,154 -0,522* 

Сумма прошедших 

событий 

0,088 0,023 -0,074 0,126 0,262 0,011 -0,260 -0,324 

Сумма будущих событий -0,313 -0,270 -

0,433* 

-0,426* -0,373 -0,041 -0,480* -0,034 

Общая сумма событий -0,104 -0,123 -0,229 -0,126 0,001 0,002 -0,435* -0,258 
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высокого количества будущих грустных событий оказывает негативное влияние на 

эмоциональное состояние, которое, в свою очередь нарушает привычную повседневную 

деятельность пожилого человека, без опыта насилия. 

         Установлена обратная взаимосвязь между шкалой «Психологическое здоровье» и 

суммой грустных событий в целом. Это говорит о том, что чем больше количества грустных 

событий в жизни испытуемого, тем в большей степени пожилые люди, без опыта насилия, 

испытывают депрессивные и тревожные состояния. Для них характерно отсутствие чувства 

осмысленности жизни, недостаток целей, переживание тревоги, беспокойства, 

озабоченности. 

        Выявлена обратная взаимосвязь между физическим компонентом здоровья 

«Интенсивность боли» с общим количеством будущих событий. Данный результат говорит о 

том, что если пожилой человек, без опыта насилия, в меньшей мере испытывает различные 

болевые синдромы, которые ограничивают его физическую активность, тем, он в большей 

мере, воспроизводит события будущего, как ориентир на реализацию планов, жизненных 

целей и т.д. 

      Сумма будущих жизненных событий, отрицательно коррелирует с психологическими 

показателями шкал «Общее состояние здоровья», «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием». Можно предположить, что чем насыщеннее  

жизненные события будущего, тем меньше пожилые люди без опыта насилия испытывают 

ограничения со стороны эмоционального состояния, при выполнении повседневной 

деятельности. 

      Обратная связь прослеживается между шкалой «Ролевое функционирование, 

обусловленное эмоциональным состоянием» и общим количеством событий. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что пожилые люди, которые обладают более высокой 

продуктивностью воспроизведения образов своей жизни, как событий прошлого, так и 

будущего, не испытывают ограничений в своей повседневной деятельности из-за 

переживания эмоций, регулирующих общее эмоциональное состояние.  

     Результаты корреляционного анализа связей между показателями качества жизни и 

субъективной картиной жизненного пути у пожилых людей, проживающих в Доме 

Престарелых, представлены в табл.25  

Таблица 25 - Структура корреляционных связей между показателями качества жизни и 

продуктивностью восприятия образов жизненного пути, у пожилых людей, проживающих в 

Доме Престарелых 
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          Выявлена прямая взаимосвязь между психологическим компонентом качества жизни 

по шкале «Социальное функционирование» с общим количеством радостных событий в 

жизни респондентов. Полученные данные указывают на то, что чем больше воспроизведение 

образов радостных событий в жизни респондентов, проживающих в Доме Престарелых, тем 

в большей степени они проявляют социальную активность. Они получают удовлетворение от 

теплых, доверительных отношений с другими людьми. 

           Обратная взаимосвязь установлена между физическим компонентом здоровья шкала 

«Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» с количеством 

будущих грустных событий.  Можно предположить, что чем выше показатель будущих 

грустных событий, тем больше физическое состояние здоровья ограничивает повседневную 

деятельность пожилого человека, проживающего в Доме Престарелых.   
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Количество прошедших 

радостных событий 

0,181 0,013 0,096 0,122 0,230 0,337 0,165 -0,081 

Количество будущих 

радостных событий 

0,050 0,129 0,263 0,102 0,112 0,290 0,348 0,133 

Сумма радостных событий 0,177 0,113 0,164 0,161 0,202 0,416* 0,352 0,073 

Количество прошедших 

грустных событий 

0,001 -0,210 0,171 -0,088 0,136 -0,153 -0,189 -0,206 

Количество будущих 

грустных событий 

-0,064 -0,379* 0,062 -0,257 -0,068 -0,013 -0,310 -0,039 

Сумма грустных событий -0,165 -0,456* 0,065 -0,180 -0,084 -0,087 -0,397* -0,286 

Сумма прошедших 

событий 

0,068 -0,160 0,230 0,013 0,208 0,098 -0,102 -0,228 

Сумма будущих событий -0,221 -0,457* -0,060 -0,196 -0,274 0,227 -0,122 -0,103 

Общая сумма -0,010 -0,260 0,228 -0,056 0,083 0,179 -0,141 -0,264 
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            Установлена отрицательная корреляционная связь между показателями шкал 

«Ролевое физическое функционирование», «Ролевое эмоциональное функционирование» с 

общей суммой грустных жизненных событий. Чем меньше грустных событий, тем выше 

удовлетворенность физическим и эмоциональным состоянием. Шкала «Ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием» отрицательно коррелирует с 

общей суммой будущих событий. Можно предположить, что чем выше продуктивность 

будущих жизненных событий у респондентов, проживающих в Доме Престарелых, тем 

меньше они испытывают ограничений со стороны их физического состояния в выполнении 

повседневной деятельности.  

Результаты корреляционного анализа связей между показателями качества жизни и 

субъективной картиной жизненного пути у пожилых людей, проживающих в домашних 

условиях, представлены в табл.26 

Таблица 26 - Структура корреляционных связей между показателями качества жизни 

и продуктивностью восприятия образов жизненного пути, у пожилых людей, проживающих 

в домашних условиях 
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Количество прошедших 

радостных событий 

-0,154 0,020 -0,051 -0,072 0,179 0,087 -0,190 0,197 

Количество будущих 

радостных событий 

-0,024 0,019 0,107 -0,067 0,097 -0,040 -0,128 0,269 

Сумма радостных событий -0,093 0,023 0,035 -0,055 0,153 0,014 -0,172 0,241 

Количество прошедших 

грустных событий 

0,009 -0,256 -0,205 0,078 -0,280 -0,318 -0,095 -0,529* 

Количество будущих 

грустных событий 

0,046 -0,142 -0,280 0,055 -0,169 -0,096 -0,247 -0,271 

Сумма грустных событий -0,011 -0,270 -0,293 0,053 -0,310 -0,285 -0,210 -0,514* 

Сумма прошедших событий -0,043 -0,241 -0,204 -0,012 -0,106 -0,194 -0,330 -0,294 

Сумма будущих событий -0,136 0,084 -0,301 -0,098 0,082 -0,080 -0,462* 0,021 

Общая сумма -0,113 -0,234 0,248 -0,131 -0,103 -0,212 -0,441* -0,160 
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У респондентов, проживающих в домашних условиях, выявлена обратная взаимосвязь 

между психологическим компонентом по шкале «Психологическое здоровье» с количеством 

прошедших грустных жизненных событий. Данная зависимость показывает, что 

переживание большего количества прошедших грустных событий в жизни пожилого 

человека оказывает негативное влияние на его психологическое благополучие. Пожилые 

люди в меньшей степени чувствуют себя умиротворенными, спокойными, для них 

характерно наличие депрессивных состояний.  

Установлена обратная взаимосвязь между шкалой «Психологическое здоровье» и 

суммой грустных событий в целом. Можно предположить, что чем больше в жизни у 

пожилых людей, проживающих в домашних условиях, негативных событий, тем ниже 

уровень их психологического здоровья. Для данной категории пожилых людей, характерно 

чувство скуки, незаинтересованности в жизни, они  не видят целей на будущее.  

В ходе корреляционного анализа, также выявлена отрицательная корреляционная 

связь между психологическим показателем качества жизни по шкале «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» и общим количеством 

событий в жизни респондентов. Респонденты, обладающие большим количеством общих 

событий, в меньшей степени  испытывают влияние общего эмоционального состояния на 

ограничение бытовой активности.  

Отрицательно связан также показатель общего количества событий в жизни 

респондентов без опыта насилия с психологическим компонентом качества жизни по шкале 

«Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональны состоянием». Это говорит о том, 

что чем ниже уровень влияния эмоционального состояния на повседневную деятельность 

пожилого человека, тем большее количество общих жизненных событий в субъективной 

картине жизненного пути респондента.  

Таким образом, выявленные корреляционные связи позволяют сделать следующие 

предположения: 

1. У респондентов, переживающих опыт насилия, выявлено, что чем выше количество 

прошедших грустных событий, тем ниже уровень их психологического благополучия. Они 

чаще испытывают тревожное, депрессивное состояние, связанное с пониженным фоном 

настроения. Пожилые люди, которые испытывают ограничения в своей повседневной 

деятельности из-за переживания эмоций, т.е. менее стрессоустойчивые, в большей мере 

прогнозируют, ожидают отрицательные, грустные события в своем будущем. Пожилые 

люди, переживающие большое количество грустных событий, как в прошлом, так и при 

переживании своего будущего, испытывают ограничения в выполнении повседневной 

деятельности ввиду различных физических и эмоциональных состояний, имеют пониженный 
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фон настроения, склонность к депрессиям, тревоге, часто переживают отрицательные 

эмоции. 

2. У респондентов без опыта геронтологического насилия установлено, что чем выше 

количество будущих грустных событий, тем ниже уровень их жизненной активности. Они в 

меньшей мере, чувствуют себя полными сил и энергии, для них характерен высокий уровень 

тревожности, утомляемости. Жизнь воспринимается, как безынтересная, монотонная, с  

ощущением разбитости, усталости, пассивности, апатии. Наличие высокого количества 

будущих грустных событий, оказывает негативное влияние на эмоциональное состояние, 

которое, в свою очередь нарушает привычную повседневную деятельность пожилого 

человека. Чем больше количества грустных событий, тем в большей степени пожилые люди 

без опыта насилия испытывают депрессивные и тревожные состояния. Для них характерно 

отсутствие чувства осмысленности жизни, недостаток целей, переживание тревоги, 

беспокойства, озабоченности. Если пожилой человек в меньшей мере испытывает различные 

болевые синдромы, которые ограничивают его физическую активность, тем он в большей 

мере воспроизводит события будущего, как ориентир на реализацию планов, жизненных 

целей и т.д. Чем насыщеннее жизненные события будущего, тем меньше пожилые люди без 

опыта насилия, испытывают ограничения со стороны эмоционального состояния, при 

выполнении повседневной деятельности. Пожилые люди, обладающие высоким количеством 

воспроизведения образов своей жизни, как событий прошлого, так и будущего, не 

испытывают ограничений в своей повседневной деятельности из-за переживания эмоций, 

регулирующих общее эмоциональное состояние.  

3. У респондентов, проживающих в Доме Престарелых выявлено, что чем больше 

воспроизведений образов радостных событий в жизни респондентов, тем в большей степени 

они проявляют социальную активность. Они получают удовлетворение от теплых, 

доверительных отношений с другими людьми. Чем выше показатель будущих грустных 

событий, тем больше физическое состояние здоровья ограничивает повседневную 

деятельность пожилого. Чем меньше грустных событий, тем выше удовлетворенность 

физическим и эмоциональным состоянием. Чем выше продуктивность будущих жизненных 

событий у респондентов, проживающих в Доме Престарелых, тем меньше они испытывают 

ограничений со стороны их физического состояния в выполнении повседневной 

деятельности.  

4. У респондентов, проживающих в домашних условиях, переживание большего 

количества прошедших грустных событий в жизни оказывает негативное влияние на его 

психологическое благополучие. Пожилые люди в меньшей степени чувствуют себя 

умиротворенными, спокойными, для них характерно наличие депрессивных состояний. Чем 
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больше в жизни у пожилых людей негативных событий, тем ниже уровень их 

психологического здоровья. Для данной категории пожилых людей характерно чувство 

скуки, незаинтересованности в жизни, они  не видят целей на будущее. Респонденты, 

обладающие большим количеством общих событий, в меньшей степени  испытывают 

влияние общего эмоционального состояния на ограничение бытовой активности. Чем ниже 

уровень влияния эмоционального состояния на повседневную деятельность пожилого 

человека, тем выше его общая продуктивность жизненных событий.  

        Корреляционные связи позволяют планировать задачи психологической помощи для 

каждой категории пожилых людей, которые были выделены нами ранее (пожилые люди, 

переживающие опыт геронтологического насилия; без опыта насилия; проживающие в Доме 

Престарелых; проживающие в домашних условиях).  
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3. Задачи и методы дифференцированной психологической помощи пожилым людям в 

контексте проблемы геронтологического насилия 

3.1   Задачи дифференцированной психологической помощи пожилым людям 

 

1) Задачи психологической помощи для пожилых людей переживающих опыт насилия: 

 - развитие способности дифференцировать свои эмоции, адекватно выражать их;  

 - снижение эмоционального напряжения;  

 - работа по преодолению страхов и чувства вины, вызванных фактом насилия; 

- формирование адекватного «Я-образа»: повышение самооценки, уверенности в себе, 

самоуважения, увеличение чувства собственного достоинства, развитие ресурсов личности,  

 - помощь в формировании позитивных и близких отношений с другими людьми.  

Методы работы: 

 

1. Сказкотерапия.  

Упражнение «Сундук» 

Цель: выражение непосредственного эмоционального состояния и формирование 

оптимистического, жизнеутверждающего мироощущения 

         «Однажды в необычный летний день, проснувшись утром ранним, Вы решили пойти в 

парк  и просто помечтать, посидеть на лавочке,  покормить голубей. 

Настроение  приподнятое, все вокруг цветет, щебечет и поет. Выходя из дома, вы поймали 

себя на мысли о том, что неплохо бы было с этого момента что-то изменить в своей жизни. 

Вот только что? Вы зашли в парк и обнаружили, что привычная тропинка, по которой вы 

любили прогуливаться, уводила куда-то дальше в лес и где-то там сужалась. Вы пошли по 

тропе и вдруг, на удивление себе,  увидели в кустах сундук……» 

Задание: Подумайте, что это за сундук? Из какого материала он сделан? Большой или 

маленький? С замком или без замка? Подумайте, что в нем может находиться?  

Чем больше участники описывают, тем больше информации будет у них для познания себя и 

своих скрытых «конфликтов».  

2.  Музыкотерапия  

Цель: регуляция психоэмоционального состояния 

Пакет - программа классической музыки:  

- уменьшение чувства тревоги и неуверенности: Шопен «Мазурка», «Прелюдии», Штраус 

«Вальсы»; 

-  уменьшение раздражительности, разочарования, повышение чувства принадлежности: Бах 

«Кантата 2», Бетховен «Лунная соната»; 
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 - для общего успокоения, удовлетворения: Бетховен «Симфония 6», часть 2, Брамс 

«Колыбельная», Шуберт «Аве Мария», Шопен «Ноктюрн соль-минор»; 

- снятие симптомов гипертонии и напряженности в отношениях с другими людьми: Бах 

«Концерт ре минор» для скрипки, «Кантата 21», Барток «Соната для фортепиано», «Квартет 

5», Брукнер «Месса ля минор»;  

- для поднятия общего жизненного тонуса, улучшения самочувствия, активности, 

настроения: Чайковский «Шестая симфония», 3 часть, Бетховен «Увертюра Эдмонд», Шопен 

«Прелюдия 1, опус 28»; 

Возможно использование записей со звуками природы (пение птиц, шум моря и т.д.)  

3. Релаксация  

Цель: снятие мышечного напряжения 

  Упражнение «Напряжение - расслабление» 

 «Сжать правый кулак… раз… сильнее — два… еще сильнее — три… прочувствовать 

напряжение в сжатом кулаке… раз… два.. три… расслабить кулак … раз… еще сильнее — 

два… три… прочувствовать расслабленное состояние и насладиться им». Этапы напряжения 

и расслабления можно проделывать постепенно, на каждый счет, усиливая или ослабляя 

напряжение, а можно выполнять быстро, на один счет. Данное упражнение проводится по 3 

раза для каждого участка. 

2) Задачи психологической помощи для пожилых людей, проживающих в Доме Престарелых 

- формирование положительных целей на будущее, повышение жизненной активности; 

- поддержание личной активности пожилых людей, способствующей реализации интересов, 

знаний, установок, потребности в общении и т. д.; 

- развитие самостоятельности в повседневной деятельности для максимальной реализации 

собственного потенциала 

Методы работы:  

1. Дискуссионные группы 

Цель: осознание текущей жизненной ситуации 

Дискутирование вопросов "Что помогает нам жить?", "Что мешает нам жить?". 

2. Тематические беседы на такие темы, как: «Как планировать свое время», «Общение, как 

залог долголетия»,  «Место конфликтов  в нашей жизни»; 

3.Трудотерапия 

Цель: вовлечение пожилых людей в общественно-полезную деятельность: дежурства у 

входа, у телефона, на жилых этажах, работа на садовых участках, участие в художественной 

самодеятельности. Организация всевозможных конкурсов, турниров, соревнований, 

выездных экскурсий.  
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3) Задачи психологической помощи для пожилых людей, проживающих в домашних 

условиях 

-  побуждение пожилого человека к активности и организации содержательного 

досуга;  

- развитие умения выражать свои чувства и эмоции; 

- закрепление чувства эмоциональной и психологической защищенности 

Методы работы:  

1. «Дневниковые записи» 

Цель: планирование свободного времени, способствующее структурированию жизни,  

возникновению чувства контроля над ситуацией, что даст большую уверенность в себе и 

повысит степень самоуважения; 

2. «Погружение в прошлое»  

Цель: изучение истории семьи, народа или человечества в целом для осознания своей 

«неслучайности» в этом мире. 

3. Кинотерапия  

Цель: формирование позитивного мышления и организация содержательного досуга 

пожилых людей; 

Пакет программа фильмов:  

1. «Сверстницы» В. Ордынского – целеустремленность, уверенность в себе; 

2. «Разные судьбы» Л. Лукова, «Как стать счастливым» Ю. Чулюкин, «Жизнь одна» В.  

Москаленко – терпимость, перемены к лучшему; 

3. «Неоконченная повесть» Ф. Эрмлера, «Всегда говори «Да» – личность, вера в себя, 

преодоление себя; 

4. «Дон Жуан де Марко» - при жизненном утомлении; 

5. «Старики разбойники», «И жизнь, и слезы, и любовь», «Кадриль», «Старые клячи», 

«Бабуся» - о пожилых людях,  взаимоотношениях; 

6. «Девчата», «Служебный роман», «Любовь и голуби» и др. - для поднятия настроения. 

          Пожилые люди, их проблемы и поведение столь многообразны, что нет, и не может 

быть какой-либо методики или набора методик, подходящих любому и каждому. В каждом 

конкретном случае приходится искать свой подход, стиль и метод работы.  

            Задачи подтверждают необходимость разработки психолого-методического 

содержания «группы самопомощи», как важного инструмента в контексте проблем 

геронтологического насилия.  
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3.2. Методы психологической помощи пожилым людям в контексте проблемы 

геронтологического насилия 

 

   По результатам нашего исследования, проблема геронтологического насилия в г. 

Томске реально существует.  

         Ученые, работающие в данной области, утверждают, что насилие - это 

психотравмирующая ситуация, приводящая к нарушению психологической безопасности 

[19] В связи, с чем необходима глобальная работа психолога. 

           Проведя анализ психолого-педагогической литературы, мы столкнулись с тем, что 

практически отсутствует опыт работы с жертвами геронтологического насилия.  

В основе подходов к изучению последствий насилия, как травматического кризиса в 

жизни, лежит идея о том, что человек, прошедший через кризисную ситуацию, не может 

остаться прежним – он обязательно должен измениться. Из кризисной ситуации не может 

быть «возвращения». Благодаря травматическому кризису человек переходит от одного 

самоощущения к другому, от одного представления о мире к иному. Это изменение можно 

рассматривать, как приобретение нового опыта, знания о себе и о мире, и в итоге (в случае 

успешного преодоления последствий травматического кризиса), как личностное развитие.  

         Осухова Р.О., указывает на то, что, когда человек вследствие насилия получает 

физическую или психологическую травму, угрозе подвергается его право на жизнь, на 

личное благополучие, ощущение, что мир (включая людей) не оказывает значительной 

поддержки человеческой жизни в целом [51] 

           Психологическая безопасность является необходимым условием существования и 

развития человека и общества, реализуется через определенные формы социального 

взаимодействия, совместную деятельность, создает ощущение принадлежности к 

определенным социальным группам и общественным структурам, защиты от возможных 

угроз, формирует потребность в идентификации себя с определенной группой и социальной 

системой [5] 

            Особое значение приобретает психологическая безопасность в условиях нахождения 

пожилых людей в Домах Престарелых, центрах Комплексного обслуживания населения. 

Ранее было выявлено, что наибольший процент пожилых людей, переживающих опыт 

насилия,  проживают в Домах Престарелых.  

В зависимости от стратегии адаптации,  ведущая деятельность в старости может быть 

направлена либо на сохранение личности человека (поддержание и развитие его социальных 

связей), либо на обособление, индивидуализацию и «выживание» его,  как индивида на фоне 

постепенного угасания психофизиологических функций. Оба варианта старения 
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подчиняются законам адаптации, но обеспечивают различное качество жизни и даже ее 

продолжительность[26] 

          Условия проживания в Домах Престарелых есть психологическая реальность, 

содержащая специально организованные условия для сохранения личности в пожилом 

возрасте. Фиксация данной реальности возможна через систему отношений участвующих в 

ней субъектов [8] 

         В структуре духовных потребностей пожилых людей выделяется два блока: 

межличностная коммуникация и самоактуализация. Это потребности в идентификационной 

причастности к какой-либо социальной группе (например, группе обучающихся пожилых 

людей), в общении, дружбе, любви (в том числе, любви к себе). Отношение человека к 

самому себе напрямую влияет на качество жизни, поскольку оно либо способствует, либо 

препятствует реализации потребности в межличностной коммуникации. 

             Современные Дома Престарелых могут быть рассмотрены, как объекты высокого 

риска. Основанием психологического риска является использование потенциально опасных 

форм взаимодействия с пожилыми людьми, пренебрежение их нуждами. Качество общения в 

социальных учреждениях во многом предопределено тем, как обслуживающий персонал 

общается с пожилыми людьми, как сами пожилые общаются друг с другом. Важно, чтобы 

общение происходило не, как просто обмен информацией, а приводило к «духовному 

эмоциональному взаимодействию», способствующему межличностной коммуникации и 

формированию чувства психологической защищенности.  

            С нашей точки зрения, наиболее приемлемой формой для поддержания и создания 

психологической безопасности будет использование групповой работы, а именно «группы 

самопомощи». Создание "групп самопомощи" на базе социальных учреждений является 

способом развития социальных интересов и осознания жизненных задач. Участники этих 

групп учатся находить общую почву для общения, разделять чувства друг друга, 

осуществлять обратную связь. В группе обсуждаются жизненные задачи, осуществляется 

индивидуальная постановка целей на каждую неделю. 

Под «группами самопомощи» понимаются группы, характеризующиеся высокой 

степенью личного контакта их членов и высокой степенью сплоченности. Отношения, 

которые складываются между участниками группы, невозможны между двумя людьми. 

Группы призваны: 

- сближать членов так, что они ощущают свою принадлежность группе, чувствуют, 

что они в безопасности и приняты окружающими; 

- обеспечивать условия, при которых их члены могут сравнивать свои чувства и 

мнения с чувствами и мнениями других людей; 



89 

 

- помогать участникам адекватно оценивать реальность и понимать, какими их видят 

окружающие. 

           Группа самопомощи является важным фактором психологического сопровождения 

пожилых людей. Смысл сопровождения в социальном учреждении состоит в усилении 

позитивных факторов развития и нейтрализации негативных, то есть внешних 

преобразований, благоприятных для поддержки, подкрепления внутреннего потенциала 

субъекта развития. 

По мнению В. А. Ядова, «кризисные условия обостряют стремление к групповой 

защите, солидарности, поиску стабильности, поддерживанию самоуважения» [63] 

Главная цель, стоящая перед членами группы самопомощи, – помочь самим себе, 

находясь в кругу людей с подобными проблемами.  

Цели и задачи группы самопомощи определяются ее членами и могут быть изменены 

в любое время.  

Благодаря совместной работе в группе самопомощи, люди легче справляются с 

социальными, психическими и другими нагрузками. 

Члены группы самопомощи работают над улучшением своей личной жизненной 

ситуации, усиливая тем самым свои возможности в социальном аспекте. 

В группах самопомощи завязываются контакты, происходит обмен личным опытом и 

информацией, вырабатываются пути выхода из создавшейся ситуации. 

Члены групп самопомощи получают: 

- поддержку в преодолении трудностей, 

- новые знания в свете личной проблемной ситуации, 

- совершенно иные способы обращения со своей проблемой, 

- возможность заниматься активной совместной деятельностью, 

- новый смысл жизни и перспективы. 

Психолог в зависимости от цели занятия может выступать в роли: 

1. Фасилитатора. 

2. Наблюдателя. 

3. Активного ведущего.  

   Очень важно, чтобы пожилые люди активно включались в работу группы, сами 

подготавливали тему для занятия.  

Формы и методы работы:  

- интерактивные тренинги; 

- просветительские мероприятия; 

- информационные блоки; 
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- психодиагностический практикум; 

- исследовательские и формирующие упражнения;  

- индивидуальная и групповая отработка практических навыков;  

- ролевые и имитационные игры; 

- групповые дискуссии; 

- разбор случаев из опыта участников.  

В работе будут использованы методы арт-терапии, сказкотерапии, цветотерапия, 

музыкотерапия, психодиагностика (анкеты, личностные опросники). 

Структура работы 

- Постепенное продвижение от поверхностных описаний, выявления собственного 

отношения пожилой женщины к сложившейся ситуации к проработке травматического 

опыта. 

- 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.  

Ожидаемые результаты реализации «групп самопомощи» 

1. Эффективная проработка травматического опыта пожилого человека, 

переживающего опыт геронтологического насилия.  

2. Глубокое осмысление своих взаимоотношений, рост положительного отношения и 

уважения к себе,  

3. Освоение навыков саморегуляции. 

4. Самостоятельное программирование позитивных изменений в своей жизни.    

            5. Профилактика депрессивных и тревожных состояний.  

Был разработан план встреч «группы самопомощи», состоящий из 11 занятий. 

Периодичность встреч: 1 раз в неделю  (Табл.27) 
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Таблица 27 - Тематический план встреч «группы самопомощи» 

№  Тема встреч Цель занятия Методы Ко - во 

часов 

1.  Организационная 

встреча 

 

 

1. Знакомство участников, 

планирование работы группы 

 

1. Упражнение «Имя в 

движении». 

2. Групповая дискуссия. 

1 

2.  «Как прекрасен этот 

мир» 

 

 

 

 

 

1. Создание психологически 

безопасной атмосферы в 

группе. 

2. Развитие коммуникативных 

навыков 

 

1. Упражнение «Ладони». 

2. Дискуссия  на тему 

«Секреты долголетия». 

3. Упражнение «Цитаты 

великих людей». 

 

 

3. «Взаимосвязь 

психологического и 

физического 

здоровья» 

 

 

 

1. Ориентация пожилых 

людей на активную 

жизненную позицию. 

2.Расширение представления 

пожилых людей о 

возможностях поддержания 

здорового образа жизни 

1. Мини лекция: «Эмоции, 

чувства, настроение, 

состояния». 

2. Упражнение «Моя цель». 

3. Выступление участников 

группы на темы «Помощь при 

физической усталости»; 

«Как восстановить 

эмоциональное состояние». 

4. Обратная связь. 

1 

4.  Кино - вечер 

«Отдохни душой» 

1. Ориентация пожилых 

людей на активную 

жизненную позицию 

2. Формирование позитивного 

мышления 

Просмотр фильма «Как стать 

счастливым» с 

последующим обсуждением 

1,5 

5.  Антистресс 

 

1. Знакомство с методами 

саморегуляции 

 

 

 

 

Релаксация 

Дыхательная гимнастика 

«Привет солнцу» 

40 мин 
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6.  Музыкальный вечер 

«Жизнь как песня» 

1.Эмоциональное 

активирование; 

2. Развитие навыков 

межличностного общения 

(коммуникативных функций и 

способностей) 

1. Самопрезентация каждого из 

участников группы 

2. Упражнение «Групповое 

пение» 

3. Беседа на тему: «Секреты 

счастливой старости» 

1 ч 

7.  «Эмоции» Выражение эмоций, 

переживаний, проблем 

посредством мимики, жестов 

Психогимнастика «Лимонный 

сок», «Мудрая сова», 

«Страшный фильм» 

40 мин 

8.  «Нам года не беда, 

коль душа молода» 

Повышение 

стрессоустойчивости 

Сказкотерапия «Лень - река», 

«Фиолетовый котенок» 

1 ч 

9.  «Вечер красоты» Оказание помощи в открытии 

и осознании новых граней 

окружающего мира 

1. Арттерапевтическая 

методика «Волшебная кисть» 

1 ч 

10.  «Вечер смыслов» Самоанализ внутреннего «Я» Беседа на тему «Смысл жизни» 

Выступление участников 

группы на тему: «Жизнь 

великих людей. Опыт 

разрешения трудной 

жизненной ситуации» 

 

1,5 

11.  «Часы релаксации» Достижение состояния 

мышечной релаксации и 

психического успокоения 

Цветотерапия 

Упражнение «Визуализация 

цвета», «Просмотр красочных 

изображений, иллюстраций» 

30 мин 
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Заключение 

 

         Подводя итоги проделанной работы, можно говорить о том, что нам удалось 

осуществить все поставленные перед нами задачи. Установлено, что нарушения 

психологической безопасности у пожилых людей, переживающих опыт насилия, 

проявляется в показателях субъективной картины жизненного пути (низкий уровень качества 

жизни, доминирующие грустные события во временной трансспективе, ограниченность 

смысловой наполненности перспективы будущего, трудности в социально-психологической 

адаптации). Полученные данные были положены в основу разработки задач 

психологической помощи для пожилых людей с опытом насилия и без него, проживающих в 

Домах престарелых и в домашних условиях, а также составлен план встреч «Группы 

самопомощи» как важного инструмента в работе с жертвами геронтологического насилия. 

Анализ и обобщение результатов исследования позволил сформулировать следующие 

выводы в соответствии с поставленными в исследовании задачами: 

     1.  Переживание геронтологического насилия выявлено у 60% респондентов группы 

пожилых людей. К социально-демографическим характеристикам респондентов с 

переживанием насилия относятся: возраст от 65-70 лет; переживание насилия характерно, 

как для женщин, так и для мужчин; большинство пожилых людей воспитывались в полной 

семье; различный образовательный статус (ПТУ со средним образованием и высшее 

образование), проживание с «сожителем/сожительницей» или «один».  

       3. К особенностям переживания геронтологического насилия относятся: доминирующий 

вид геронтологического насилия – психологический, который проявляется в виде 

переживания обидных, оскорбляющих и унижающих человеческое достоинство слов; 

постоянными критическими некорректными замечаниями по поводу внешности; 

высмеиванием суждений, взглядов, мнений; создание различных препятствий для контактов 

с родственниками или друзьями. Субъектами геронтологического насилия чаще выступают: 

мужья, работники различных сфер обслуживания, дети, возраст которых в пределах от 22 до 

71 года; преобладающей стратегией действий, пожилых людей с переживанием 

геронтологического насилия, как свидетелей насилия, является  «вызов полиции», у 

пожилых людей с отсутствием  переживания насилия преобладающей стратегией является - 

«вмешательство»; к социально-психологическим факторам, способствующих применению 

насилия в представлениях пожилых людей, относятся алкоголизм, семейное воспитание, 

сложное социально-экономическое положение; переживание людей пожилого возраста 

отношения молодого поколения к ним чаще четко не дифференцированно, наряду с этим 

встречается переживание безразличия и неприязни.  
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5. Определены характеристики качества жизни пожилых людей, с переживанием 

геронтологического насилия: 

- у многих респондентов показатель качества жизни в таких сферах, как «Физическое 

функционирование», «Интенсивность боли», «Жизнеспособность», «Социальная 

активность», «Психологическое здоровье» соответствует среднему уровню 

удовлетворенности. При этом многие из них указывают, что испытывают затруднения в 

бытовой активности по причинам, обусловленным их неблагоприятным физическим и 

эмоциональным состоянием, не видят перспектив лечения из-за ожидаемого ухудшения 

общего состояния здоровья. По сравнению с пожилыми людьми без переживания опыта 

геронтологического насилия, они оказываются менее стрессоустойчивыми, более 

чувствительными к изменению поведения, связанного с эмоциональными состояниями, то 

есть при переживании беспокойства, страха, эмоционального напряжения у них снижается 

объем и скорость выполнения работы, повышаются трудозатраты времени на выполнение 

какой-либо деятельности и т.д.  

6. С помощью сравнительного анализа субъективной картины жизненного пути в 

группах пожилых людей с переживания геронтологического насилия и с его отсутствием, 

выявлены следующие особенности субъективной картины жизненного пути пожилых людей 

с переживанием геронтологического насилия: 

- более низкая продуктивность воспроизведения образов собственной жизни, более 

низкий показатель актуализации радостных событий (прошедших и будущих) и более 

высокий показатель грустных событий (прошлых и будущих), что может указывать на 

смысловую бедность их жизненного мира, частоту переживания трудных и негативных 

событий в жизни, отсутствие видения положительных перспектив в будущем их радостных 

событий, что может быть связано с переживанием стрессовых ситуаций. Значимо более 

низкий «вес» жизненных событий может свидетельствовать о том, что  пожилые люди не 

придают столь важного значения событиям, происходящим в их жизни. Значимость 

социальных событий с учетом высокой продуктивности грустных (прошедших и будущих) 

событий показатель свидетельствуют о социальной дезадаптации многих пожилых людей из 

данной группы. Низкий уровнем социальной адаптации выявлен в таких сферах, как «брак», 

«Я», «общество», «дети», «материальное положение», «родительская семья».  

- пожилые люди, без опыта переживания насилия, обладают высокой 

продуктивностью жизненных событий, доминируют прошедшие радостные и будущие 

радостные события. У них отмечается более высокий «вес» жизненных событий т.е. 

жизненные события находят более эмоциональный отклик в жизни пожилых людей. Многие 
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задают достаточно позитивный окрас, таким жизненным сферам как: «дети», «родительская 

семья», «межличностные отношения», «здоровье», «брак», «Я».  

7. Выявлена связь фактора «среды» с (проживание в Доме престарелых/в домашних 

условиях) с показателями геронтологического насилия, качества жизни, субъективной 

картиной жизненного пути: 

-  проживающие в Доме Престарелых значимо чаще переживают опыт 

геронтологического насилия, по сравнению с респондентами, проживающих в домашних 

условиях; наиболее преобладающие виды насилия у проживающих в Доме Престарелых – 

психологический 59%, экономический – 33%, пренебрежение нуждами, отсутствие 

надлежавшего ухода  пожилого человека – 8%;  

- пожилые люди, проживающие в Доме Престарелых,  в большей мере испытывают 

физические страдания, болевой синдрома, который играет существенную роль в оценке 

здоровья и жизнедеятельности, по сравнению с пожилыми людьми, проживающими в 

домашних условиях.  

- в субъективной картине жизненного пути пожилые люди, проживающие в Доме 

Престарелых, значимо чаще указывают на будущие грустные события, т.е. будущее 

представляется без опоры на позитивные события. Отмечен высокий «вес» прошедших  

событий в субъективной картине жизненного пути, т.е. прошлый опыт наиболее значим для 

пожилых людей. 

       Факторами нарушения психологической безопасности у лиц, с опытом переживания 

геронтологического насилия могут выступать: 

- переживание психологического вида насилия, связанного с обидными, оскорбляющими и 

унижающими человеческое достоинство слов; постоянными критическими некорректными 

замечания по поводу внешности; высмеиванием суждений, взглядов, мнений исходящих со 

стороны мужа, работников различных сфер обслуживания, детей; 

- низкая удовлетворенность эмоциональным состоянием (сниженная способность к 

саморегуляции; низкая стрессоустойчивость); 

-  высокий уровень болевого синдрома, проявляющийся в виде физических страданий;  

-низкая продуктивность воспроизведения образов жизни; узкий круг значимых переживаний, 

низкий «вес» жизненных событий; падение интереса к будущему, сосредоточенность на 

печальных сторонах жизни; социальная дезадаптация.  

8. Выявлены различные корреляционные связи качества жизни и субъективной картины 

жизненного пути у респондентов с опытом геронтологического насилия / без него:  

- пессимистический настрой пожилых людей с опытом переживания геронтологического 

насилия, подтверждается отрицательными взаимосвязями между количеством грустных 
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событий (прошедших и будущих) и показателями качества жизни по шкалам 

«Психологическое здоровье», «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

и физическим состоянием»; 

- у пожилых людей без опыта геронтологического насилия, количество будущих грустных 

событий отрицательно коррелирует с показателями шкал «Жизнеспособность», «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием»; выявлена обратная 

взаимосвязь между количеством грустных событий и психологическим компонентом 

здоровья по шкале «Психологическое здоровье»; общее количество будущих событий 

отрицательно коррелирует с показателями шкал «Интенсивность боли», «Общее состояние 

здоровья», «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием»; 

установлена обратная взаимосвязь между общим количеством жизненных событий и 

показателем шкалы «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным 

состоянием».  

- у респондентов, проживающих в Доме Престарелых, выявлена прямая корреляционная 

связь между общим количеством радостных событий с показателем по шкале «Социальное 

функционирование»; количество будущих грустных и общее количество будущих 

жизненных событий, отрицательно коррелирует с физическим показателем здоровья по 

шкале «Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием»; выявлено, что 

общее количество грустных событий отрицательно коррелирует с показателями шкал 

«Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием» и «Ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием».  

- у респондентов, проживающих в домашних условиях, выявлена обратная корреляционная 

связь между количеством будущих событий и общих жизненных событий в целом с 

показателем качества жизни по шкале «Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием»; показатель здоровья по шкале «Психологическое здоровье» 

отрицательно коррелирует как с общим количеством грустных событий, так и с прошедшими 

грустными жизненными событиями.  
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бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной
библиотеке КиберЛенинка

http://cyberleninka.ru раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

1.17% [5] СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ СТАРОСТИ - КРАСНОВА 11 |
Стратономик.ру

http://stratonomik.ru раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

1.1% [6] Ценностные образования личности пожилых людей как фактор
социальной адаптации (1/4)

http://diplomba.ru 31.12.2015 Модуль поиска
Интернет

1.03% [7] К проблеме виктимизации пожилых людей: обзор зарубежных
исследований

http://psychlib.ru 03.10.2015 Модуль поиска
Интернет

0.84% [8] Субъективная картина жизненного пути и удовлетворенность
жизнью в позднем возрасте ← Научные труды о психологии ←
Психология человека (2/2)

http://psibook.com 05.03.2016 Модуль поиска
Интернет

0.76% [9] Социальная геронтология http://simst.bsu.by раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.68% [10] Загрузить (8/10) http://psylib.myword.ru 26.06.2015 Модуль поиска
Интернет

0.64% [11] Скачать материалы конференции (.pdf) http://medic.pnzgu.ru раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.56% [12] Текст статьи http://ecsocman.hse.ru раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.5% [13] Просмотреть файл http://vak.ed.gov.ru раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.49% [14] Скачать/Глуханюк - Поздний возраст и стратегии его
освоения.doc

http://e-reading.org.ua раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.48% [15] Социальное противодействие насилию над пожилыми людьми
в современном Кыргызстане - автореферат и диссертация по
социологии. Скачать бесплатно полный текст автореферата
диссертации на тему Социальная структура, социальные
институты и процессы.

http://cheloveknauka.com раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.46% [16] Тренинг в психосоциальной работе с пожилыми людьми -
Психология социальной работы - Краснова О.В. Библиотека
учебников на русском языке

http://uchebniki.ws раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.45% [17] Социальные проекты (Республика Беларусь ) Группы http://kk.convdocs.org раньше 2011 года Модуль поиска
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самопомощи в работе с пожилыми людьми Интернет

0.43% [18] "Снимаем маски" :: Статьи Фестиваля «Открытый урок» http://festival.1september.ru 14.12.2012 Модуль поиска
Интернет

0.3% [19] не указано http://alfaconsultant.ru раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

0.22% [20] Скачать/Краснова - Психология старости и старения.pdf http://e-reading.org.ua раньше 2011 года Модуль поиска
Интернет

2.98% [21] не указано не указано раньше 2011 года Цитирование
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