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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: Статья посвящена выявлению и изучению взаимосвязи 

субъективного ощущения одиночества и удовлетворенности жизнью в 

пожилом возрасте. Рассмотрены методики исследования субъективного 

ощущения одиночества и индекса жизненной удовлетворенности. 

Представлены результаты субъективного ощущения одиночества и 

удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте. С помощью 

статистического метода выявлена взаимосвязь между субъективным 

ощущением одиночества и удовлетворенностью жизнью в пожилом 

возрасте. 
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Annotation: The article is devoted to the identification and study of the 

relationship of subjective feelings of loneliness and satisfaction with life in old age. 

Procedures for the study of subjective feelings of loneliness and life satisfaction 

index. The results of the subjective feeling of loneliness and satisfaction with life in 

old age are presented. With the help of the statistical method the interrelationship 
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between subjective feeling of loneliness and satisfaction of life in old age is 

revealed. 

Key words: loneliness, subjective loneliness, life satisfaction, meaning of 

life, elderly age. 

Одной из серьезнейших проблем человечества является проблема 

одиночества. Одиночество всегда сопровождало жизнь человека. Его 

преодоление для многих становится трудной задачей. Не всегда состояние 

одиночества воспринималось индивидом как личная проблема. Одиночество 

возникало у человека лишь в моменты его полной физической изоляции от 

общества, принимающей формы обрядов и испытаний, насильственного 

изгнания из рода или добровольного уединения с целью 

самосовершенствования.  

Интерес к обсуждаемому феномену как социально-психологическому 

возник с XVIII в. В XX в. проблема одиночества выходит за рамки 

традиционной формы − одиночество становится сугубо личностным 

явлением. В ней видели один из вечных, роковых источников не только 

трагической безнадежности существования человека, но и хода всей истории. 

Слово «одиночество» происходит от слова «один». В малом толковом 

словаре русского языка дается следующее определение данному понятию: 

одиночество − состояние одинокого человека.  

В пожилом возрасте реальность старения влечет за собой много причин 

одиночества: взрослые дети отдаляются от родителей, умирают старые 

друзья, и, хотя их можно заменить новыми знакомыми, мысль, что ты 

продолжаешь свое существование, не служит достаточным утешением.  

Удовлетворенность жизнью −  это субъективное переживание личности 

по поводу продуктивности жизнедеятельности, оцененной через призму 

смысла жизни. Удовлетворенность жизнью в пожилом возрасте зависит от 

многих факторов экзистенциального характера: осмысленность жизни, 

принятие своего жизненного пути (сознание, что жизнь прожита не зря), 
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сохранность профессиональной идентичности (продолжение работы по своей 

специальности), наличие концепции будущего и деятельность, наполненная 

смыслом (например, воспитание внуков, занятие садоводчеством, 

общественная работа). Субъективные переживания удовлетворенности или 

неудовлетворенности жизнью отражают динамику практической реализации 

личностью смысла собственной жизни. Степень удовлетворенности 

определяется тем, насколько успешно личность продвигается в 

осуществлении смысла собственной жизни и производных от него 

жизненных целей, планов, программ. Различные виды неоптимального 

смысла жизни негативно сказываются на темпах и продуктивности этого 

продвижения, вследствие чего падает уровень удовлетворенности жизнью и 

возникает угроза смысложизненного кризиса. 

С целью выявления взаимосвязи субъективного ощущения одиночества 

и удовлетворенности жизнью пожилых людей нами был выбран метод 

тестирования. Метод тестирования − исследование личности путем 

диагностики психических состояний, функций на основе выполнения какого-

либо стандартизированного задания. 

В исследовании были использованы методики: «Диагностика уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела и М. Фергюссона и 

методика «Индекс жизненной удовлетворенности» Нойгартена, Хэвигхерста 

и Тобина. 

Результаты методики «Диагностика уровня субъективного ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюссона показали, что большинство 

пожилых людей (74%) продемонстрировали высокий уровень субъективного 

ощущения одиночества. Это может означать, что такие люди склонны 

недолюбливать других, особенно общительных и счастливых. Такой человек 

характеризуется исключительной сосредоточенностью на самом себе, на 

своих личных проблемах и внутренних переживаниях. 15% пожилых людей 

продемонстрировали средний уровень субъективного ощущения 
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одиночества. Это означает, что такие люди в меньшей мере сосредоточены 

на себе и на своих проблемах, чем люди, которым свойственен высокий 

уровень субъективного одиночества. 11% пожилых людей 

продемонстрировали низкий уровень субъективного ощущения одиночества. 

Это говорит о том, что такие люди не испытывают одиночества, не считают 

себя покинутыми. Они открыты к взаимодействию с окружающим миром, 

минимально сосредоточены на себе и своих проблемах. 

Результаты методики «Индекс жизненной удовлетворенности» 

Нойгартена, Хэвигхерста и Тобина показали, что большинство пожилых 

людей (73%) продемонстрировали низкий индекса жизненной 

удовлетворенности. Это свидетельствует о том, что для таких людей 

характерны высокий уровень эмоциональной напряженности, низкая 

эмоциональная устойчивость, высокий уровень тревожности, 

психологический дискомфорт, низкий уровень удовлетворенности ситуацией 

и своей ролью в ней. У 11% пожилых людей наблюдается средний индекс 

жизненной удовлетворенности, что свидетельствует о том, что для 

обладателей этого индекса характерны довольно низкий уровень 

эмоциональной напряженности, средняя эмоциональная устойчивость, 

низкий уровень тревожности, психологический комфорт, удовлетворенность 

своим положением. У 16% пожилых людей наблюдается высокий индекс 

жизненной удовлетворенности. Это значит, что для них характерны низкий 

уровень эмоциональной напряженности, высокая эмоциональная 

устойчивость, низкий уровень тревожности, психологический комфорт, 

высокий уровень удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней. 

При определении статистического критерия мы исходили из общих 

условий исследовательской ситуации. В нашем исследовании стоит цель 

выявить взаимосвязь между субъективным ощущением одиночества и 

удовлетворенностью жизнью в пожилом возрасте. Так как признак 

измеряется в ранговой шкале, то в нашем исследовании будет применяться 
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коэффициент ранговой корреляции r - Спирмена для независимых выборок 

при уровне статистической значимости p ≤ 0,001. 

Отрицательное значение коэффициента свидетельствует o наличии 

обратной связи между признаками и позволяет утверждать, что высокий 

уровень субъективного ощущения одиночества сопровождается низким 

индексом удовлетворенности жизни в пожилом возрасте (0,501 при p ≤ 

0,001). 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза получила подтверждение, 

что субъективное ощущение одиночества взаимосвязано с 

удовлетворенностью жизнью у пожилых людей. 
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