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Цель исследования – изучить субъективное ощущение одиночества и соматизированные психические 

нарушения у пожилых людей, включенных и не включенных в рекреационную деятельность. 

Задачи исследования были сформулированы следующим образом:  

1) изучить литературу по проблеме психосоматичеких нарушений у людей пожилого возраста, а также 

значимости рекреационной деятельности; 
2) исследовать соматизированные психические нарушения у пожилых людей, включенных и не 

включенных в рекреационную деятельность; 
3) оценить степень субъективного ощущения одиночества у пожилых людей, включенных и не включенных 

в рекреационную деятельность. 
Объект исследования – люди пожилого возраста. 

Предмет исследования – различия в субъективном ощущении одиночества и соматизированных психических 

нарушениях у пожилых людей, включенных и не включенных в рекреационную деятельность. 

Гипотеза исследования: люди пожилого возраста, не имеющие культурно значимого и социально 

обусловленного досуга в большей степени склоны к переживанию одиночества и наличию соматизированных 

психических нарушений, чем пожилые люди, имеющие хобби и активно взаимодействующие с другими людьми. 

Методы исследования. Основными методами являются: теоретический анализ литературы, невключённое 

наблюдение и тестирование. Используемые психодиагностические методики: 1. Клинические опросники для 

раннего выявления соматизированных психических нарушений (С.Г. Сукиасян, А.М. Минасян). 2. Методика 

диагностики уровня субъективного ощущения одиночества (Д. Рассела и М. Фергюсона) В качестве методов 

обработки данных использовались количественно-качественный анализ, методы статистической обработки 

данных. 

Научная новизна и значимость полученных результатов проявляется в попытке исследовать субъективное 

ощущение одиночества и соматизированные психические нарушения у пожилых людей, включенных и не 

включенных в рекреационную деятельность. Выявлено, что люди пожилого возраста чувствуют себя лучше и в 

большей степени проявляют активность и коммуникабельность, когда у них есть досуговая деятельность.  

Практическая значимость полученных результатов. Так как в нашей стране наблюдается рост пожилого 

населения, необходимо позаботиться об их эмоциональном и физическом состоянии для продления их активной 

жизненной позиции в обществе. Данные изменения могут благоприятно сказаться и на экономической сфере, т.к 

пожилые люди, имеющие эмоциональное и физическое здоровье смогут внести свой вклад в общество. Для 

активизации рекреационной деятельности необходимо создавать больше кружков в ТЦСОНах и проводить 

культурно-массовые мероприятия для пожилых и престарелых людей.  

Эмпирическая база исследования. Часть исследования проводилась во время волонтёрского мероприятия по 

случаю Дня пенсионера и часть на базе кабинета в отделе социальной защиты одного из районов г.Минска. В 

выборочную совокупность вошли пенсионеры, выступающие с танцевальными номерами и пенсионеры, 

обращающиеся за помощью в специальные службы в возрасте от 65 до 75 лет с разным физическим 

самочувствием и наличием родственников.  

ВВЕДЕНИЕ 

В наше время существует проблема – старение нации. На 2018 год процент соотношения пожилых граждан 

с общим числом населения составляет 21,5%. Считается, что каждый пятый житель является пожилым. С учётом 

этих статистических данных возникает вопрос о том, как помочь пожилым людям адаптироваться в современном 

обществе и не потерять активную позицию. Ведь с процессом старения приходит много трудностей из-за 

внутренних изменений, которые так или иначе влияют на взаимосвязь пожилых людей с окружающей средой, что 

приводит к изменениям их восприятия других людей и самих себя. 

К особенностям пожилого возраста относятся: 1) изменения в физическом здоровье. Организм и тело 

изнашиваются, людям требуется затрачивать больше сил и энергии на повседневные вещи, это может привести к 

чувству неполноценности и бесполезности, что является одной из причин возникновения различного рода 

психических расстройств; 2) происходят изменения в эмоциональной и интеллектуальной сфере, по причине того, 

что нервная система и механизмы психических процессов так же изнашиваются, как и тело, ухудшаются процессы 

памяти и восприятия, что приводит к дисфункции когнитивной сферы; 3) выявлено, что мужчинам тяжелее 

адаптироваться после выхода на пенсию, так как у женщин больше социальных ролей и они меньше подвержены 

одиночеству. Например, дела по дому могут отвлечь их от нежелательных мыслей и чувства бесполезности; 

4) жизнь пенсионеров не богата событиями, по сравнению с молодыми людьми, от чего возникают вопросы и 

споры во взаимоотношениях разных поколений, при этом возникают проблемы с общением среди товарищей, что 



ведёт к сужению социальных связей и обострению чувства одиночества. После выхода на пенсию у людей 

раскрываются скрытые таланты, появляется время на изучение новых хобби и привычек. Здесь 

основополагающим фактором является мотивация и поддержка со стороны родственников. Когда у пожилых 

людей нет близких или нет возможности с ними общаться ситуация сложнее, необходимо организовывать встречи 

клубов по интересам, создавать различные кружки и мастерские, специалистам следует проводить 

индивидуальные и групповые тренинги для активизации жизненных сил пожилых людей. 

Понятие «психосоматика» всё активнее внедряется в жизни пожилых людей, что обуславливается 

выраженностью и остротой проявления реакций нервной системы, вследствие чего различные жизненные 

ситуации эмоциональнее воспринимаются сквозь призму пожилых людей. Психосоматика – направление в 

медицине, которое изучает взаимосвязь и влияние психических факторов и физических заболеваний. В наше 

время доказано взаимовлияние эмоций и состояния нашего организма. 

Досуговая или рекреационная деятельность является неотъемлемой частью жизни любого человека. Исходя 

из уровня духовно-нравственного развития можно выделять различные виды досуга, от физического отдыха до 

созерцания природы с целью эстетического удовлетворения. Пожилые люди имеют особенности в 

психофизической, эмоциональной и соматической сферах, что объясняет наличие определённых требований и 

условий при выборе вида досуга, главной целю которого является поддержание социальных контактов.  

Изучив литературу по вопросам процесса старения, необходимо сказать о том, что: 

1) старость представляет собой определённый этап в жизни, который может служить как толчком для 

возникновения различных болезней, связанных с психосоматическими аспектами, так и точкой для развития 

новых возможностей, открытий и удовлетворительного образа жизни. В процессе старения возникает ряд 

психофизических изменений в организме человека, таких как: ухудшение памяти, дисфункция когнитивной 

сферы, слабость, сниженная стрессоустойчивость, проблемы с опорно-двигательной системой и многие другие, 

что влияет на снижение самооценки и мотивации пожилых людей. Главными факторами для поддержания 

положительных тенденций в процессе старения выступают: забота со стороны родственников; активный образ 

жизни пожилых людей; сохранение социальных контактов с окружающими; наличие различных увлечений и 

хобби для пребывания в тонусе эмоциональную, когнитивную, психофизиологическую сферы. Для пожилых 

людей острым является процесс выхода на пенсию, вследствие чего происходит уход от профессиональной 

деятельности и появляется большое количество свободного времени. При пассивном образе жизни и изоляции от 

других у пожилых людей возможно возникновение таких психических расстройств как: депрессия, ипохондрия и 

старческая астения, которые приводят к серьёзному физическому и эмоциональному истощению;  

2) чувство одиночества среди пожилых людей набирает обороты и негативно сказывается на 

психофизиологическом состоянии. Изоляция от своего окружения способна усугубить процесс старения и 

активизировать механизмы возникновения психических расстройств, поэтому следует приобщать пожилых 

людей к культурно-массовым мероприятиям, где они смогут влиться в группу людей, благодаря чему процесс 

передачи информации, необходимый для каждого человека на любом этапе развития, сможет благополучно 

повлиять на возникновение новых и укрепление старых социальных контактов. Следует учитывать, что пожилым 

людям тяжелее сохранить контакты с близкими людьми: в силу возраста ровесники уходят из жизни, дети создают 

свои семьи, часто, покидая родительский дом, по статистики в нашей стране существует огромное количество 

разводов, что говорит нам о возможности расставания со своим партнёром до наступления старости. Одиночество 

имеет свои особенности восприятия среди пожилых людей, которые нужно учитывать при построении тактики 

«внедрения» их в общество и поддержания социальных контактов. Следует учитывать тот факт, что для пожилых 

людей одиночество – это не только потеря связей с социумом, но и отсутствие активной деятельности; 

 3) необходимо организовывать кружки и клубы по интересам для пожилых людей во всех учреждениях 

социального обслуживания населения в каждом районе города. Для успешной подготовки требуются 

специалисты, имеющие необходимые знания об особенностях пожилых людей и их интересах. Досуговая 

деятельность пожилых людей имеет ряд отличий, которые следует учитывать, но при этом не должно 

существовать препятствий для развития различных видов деятельности от создания оригами и вышивания до 

изучения иностранных языков и работы с компьютерными технологиями, на базах всех возможных учреждений 

как социальной сферы, так и художественных школ, театров, клубов и мастерских. В наше время необходимо 

пропагандировать активную позицию пожилых людей, ведь на данный момент происходит рост старения нации, 

и важным является создание условий для минимизации стрессовых ситуаций, одиночества и пассивной 

жизненной позиции пожилых. Убеждения в том, что старость – это лишь негативный, тяжёлый и деструктивный 

этап в жизни является стереотипом, который, как мы считаем, пришло время ликвидировать в сознании нашего 

общества. Уважительное отношение, отлаженная система бесплатной медицинской помощи, организация 

качественного и индивидуально подобранного досуга является залогом успешного внедрения пожилых людей в 

современный мир и активизацию их потенциала на благо общества.  

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И 

ЗНАЧИМОСТИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Психофизиологические особенности лиц пожилого возраста 



В вопросах старения и возрастных изменений следует обратить своё внимание на такую науку как 

геронтология, которая изучает процессы старения и особенности, происходящие в организме. 

В документах Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), возраст 

от 60 до 74 лет считается пожилым; 75 лет и старше – старые люди; возраст 90 лет и старше - долгожители [11]. 

Пожилой возраст характеризуется отказом от трудовой деятельности и уходом на пенсию. 

Процесс старения человека – это такое состояние, в котором происходит постепенная деградация отдельных 

частей, систем и организма человека в целом.  

Основной проблемой в процессе старения являются физиологические изменения. К доминирующим относят: 

1) ухудшение зрения, из-за изменений и ослабления функционирования различных структурных единиц 

(хрусталик, сетчатка и т.д.); 

2) ухудшение слуха, что может быть обусловлено либо снижением чувствительности слуховой системы, 

либо травмой слухового нерва; 

3) нарушение координации движений; 

4) изменения в когнитивной сфере, ухудшение памяти, механизмов восприятия и способности к анализу; 

5) происходят изменения вербального и невербального интеллекта. 

В социальном плане у людей с возрастом возникают такие проблемы как: 

1) выход на пенсию; 

2) адаптация к новому социальному статусу; 

3) поиск новых видов деятельности. 

Для положительного преодоления данных проблем пожилым людям необходимо структурировать свои 

знания для передачи жизненного опыта; найти хобби; адаптировать свои профессиональные знания под новые 

условия жизнедеятельности; вести активный образ жизни; общаться с людьми своего возраста и со своими 

родственниками.  

В. Генри создал свою классификацию, поделив людей в возрасте на три группы, главным фактором которой 

является количество психической энергии. Первая группа - люди, которые чувствуют бодрость и продолжают 

трудиться. Вторая группа – люди, занимающиеся хобби. Третья группа – люди, характеризующиеся слабой 

психической энергией, не занимающиеся ничем или занятые только собой [35]. 

Психологический фактор старения – признание себя старым. Путь к адекватной модели поведения и общения 

с другими людьми является верное ощущение своего возраста. 

Д.Бромлей, британский психолог, выделяет пять типов, характеризующие приспособление к старости: 

1) конструктивная установка, при которой пожилые люди уравновешены, с позитивным настроением, 

поддерживают социальные связи. Они оптимистичны и легко переносят окончание профессиональной 

деятельности. Не боятся смерти, воспринимая её как неизбежное в жизни. Данный тип людей не имеет тяжёлого 

жизненного опыта, травм и уверенны в помощи окружающих, благодаря наличию жизненного баланса. 

Самооценка находится на адекватном высоком уровне. 

2) установка зависимости, человек, который является зависимым от других, например, от своего партнера 

или от своего ребенка. Достаточно спокойно прощается с профессиональной деятельностью, не имея сильно 

завышенных ожиданий от этой жизни. Данный тип людей чувствует спокойность, безопасность и внутреннюю 

уравновешенность, благодаря своей семье и домашней обстановке.  

3) защитная установка, для людей этого типа характерны обострённая сдержанность в эмоциональной сфере, 

прямолинейность, самодостаточность, при наличии которой помощь от других принимается неохотно. Люди не 

любят делиться своими мыслями, переживаниями и проблемами, стараясь защитить себя от мнения окружающих. 

Могут защищаться и от своей семьи, но при этом никогда не скажут о своих претензиях. Против страха смерти 

данный тип использует активность «через силу». Профессиональную работу оставляют с внутренней тяжестью, 

под влиянием других;  

4) установка враждебности, данный тип является агрессивным, вспыльчивым, не принимающим 

ответственность за свои действия, и желающим переложить вину на других. Оценка действительности не совсем 

адекватна. Люди этого типа являются замкнутыми из-за своих страхов и сомнений, часто избегают общения с 

окружающими. Возможно наличие нервных заболеваний, так как данному типу характеры стрессы и внутреннее 

напряжение. Люди боятся своей старости, выраженным является страх смерти. На пенсию выходят с трудом, 

испытывая эмоциональное истощение, враждебно относятся к молодому поколению; 

5) установка враждебности, направленная на самого себя, люди данного типа имеют в своей жизни груз 

неудач и трудностей, поэтому они избегают воспоминаний из прошлого. Они принимают свою старость как 

должное, не проявляя эмоций, реалистично смотрят на будущее. Возможно наличие депрессии, так как данный 

тип неспособен удовлетворить свою потребность в любви. Ярко выраженно чувство одиночества. Смерть 

воспринимают как спасение, уход от страданий [3]. 

Американские учёные дают свою классификацию теорий, которая отражает позицию пожилого человека: 

1) теория освобождения, которая в основу вкладывает разрыв социальных связей у пожилого человека, 

отстранение от общества, в связи с подготовкой к последнему жизненному этапу;  



2) теория активности, в этой теории основная идея: пожилой человек, освобождаясь от трудовой 

деятельности освобождает своё время для общения с другими людьми; 

3) теория развития и непрерывности жизненного пути, данная теория говорит о том, что каждый человек на 

определённом этапе своего развития получает необходимый ему опыт и социальные роли, старость ничем не 

отличается от остальных этапов;  

4) теория маргинальности является наиболее негативной по отношению к пожилым людям, считая их 

изгоями общества, и давая им пассивное участие в жизни нашего общества; 

5) теория возрастной стратификации, здесь речь идёт об разделении общества по различным факторам: 

возраст, права, способности и ролевые функции [45]. 

Социолог А. Качкин даёт свою классификацию, разделяя пожилых людей на типы, в зависимости от их 

доминирующих интересов. 

1) семейный тип – главной ценностью является семья и её благополучие; 

2) одинокий тип – личность, для которой общение с самим собой становится на первое место, основное – 

воспоминания и саморефлексия; 

3) творческий тип – главным занятием является творческая реализация самого себя, не обязательно 

проявляющаяся в художественном плане; 

4) социальный тип – личность, которая постоянно занята общественно-полезными делами, во главу 

интересов ставит благополучие общества; 

5) политический тип – характеризуется участием в политической жизни, как находясь в активной позиции, 

так и в пассивной; 

6) религиозный тип; 

7) угасающий тип – личность, которая не смогла или не захотела найти применение своим силам; 

8) больной тип – здесь речь идёт о здоровых людях, которые акцентируют своё внимание не на своём 

здоровье, а на проявлении болезни [31]. 

Также в вопросах старения существует идея о том, что в поздние годы своей жизни человек может оставаться 

продуктивным и энергичным. К. Роджерс выделил так называемые им «личностные новообразования»: 

1) неудержимое стремление к риску; 

2) высокая чувствительность к социальным заказам и готовность за короткое время выполнить их; 

3) высокий уровень развития интуитивной сферы личности [35]. 

«Личностные новообразования» являются результатом активности человека, проявляющейся в целостности 

его жизненного опыта. 

Э.Эриксон считал основным «новообразование» старости мудрость. 

Психолог М.В Кашина ввёл таких два понятия, характеризующие старость как «негативный» и «позитивный» 

стереотип: 

1) негативный стереотип основан на мысли о том, что пожилые люди являются ненужными, бесполезными и 

их опыт в наше время считается устаревшим и не имеющим значения набором знаний; 

2) позитивный стереотип говорит о том, что жизненный опыт пожилых людей несёт за собой огромную 

ценность для нашего времени, а сами пожилые люди нуждаются в уважении и поддержки [21]. 

В наше время существует такое понятие как «феном счастливой старости», который свидетельствует о том, 

что процесс старения – это лишь изменения физического состояния человека, но в психической смысле, человек 

испытывает положительные эмоции от прожитой жизни, ведёт активный образ жизни, ясно мыслит и углубляется 

в процессы самопознания и рефлексии своего жизненного опыта.  

Таким образом, анализируя литературу по данному вопросу можно сделать вывод, что старость является 

сложным и многоуровневым процессом, в котором личность имеет возможность по-разному раскрыть себя как 

для других, так и лично для самого себя. При положительном преодолении основных социальных проблем, 

наличии должного внимания со стороны окружающих людей, при адекватной организации своего распорядка дня 

и психологической и эмоциональной стабильности, старость может оказаться не менее привлекательным и 

продуктивным этапом в жизни, чем остальные. Множество психологов и других специалистов создали свои 

классификации различных типов старости и процессов старения для того, чтобы была возможность создать 

базовые установки для решения основных проблем пожилых людей. Но при этом важно учитывать психические 

и психофизиологические особенности каждого пожилого человека и использовать индивидуальный подход в 

решении возникших проблем.  

1.2. Понятия ипохондрии, астении, депрессии у пожилых людей и уровня одиночества как 

компонентов, активизирующих соматизированные психические нарушения 

В современном обществе не существует сомнений, что наше эмоциональное состояние влияет на физическое 

самочувствие. Насколько мы удовлетворены своей жизнью, настолько и благоприятно наше соматическое 

состояние. 



Существует вероятность, что соматические заболевания, осознанно или неосознаваемо могут приобретать 

смысл – привлечение внимания других или избежание конфликта, уход от ответственности. К особенностям 

соматических расстройств, проявляющихся в процессе старения относятся: 

1) болезнь ограничивает физические возможности человека; 

2) при соматических заболеваниях происходят процессы, отрицательно влияющие на работу мозга, который 

изначально ослаблен из-за возрастных изменений; 

3) из-за самого осознания наличия болезни, которая может пагубно повлиять на жизнь человека обостряется 

кризис, возникший в процессе старения и усложняется социальная ситуация, ведь человек становится зависим от 

помощи других, нарушаются границы свободы.  

Одним из основных психологических понятий, связанных с соматическими заболеваниями является 

«внутренняя картина болезни». Данный термин используется для описания всей совокупности переживаний, 

мыслей и знаний пациента о болезни. В процессе старения, переход от одной стадии осознанности и принятия 

болезни к другой затрудняется из-за возникающих психических особенностей пожилых людей [17]. 

Есть вероятность полного вовлечения личности в свою болезнь, с полным игнорированием остальных сфер 

жизнедеятельности. Интеллектуальная переработка симптомов болезни может проявлять повышенное внимание 

к незначительным в витальном плане и игнорирование жизненно значимых телесных проявлений. Это 

определённым образом влияет на отношение к средствам лечения и процесс реабилитации.  

Не исключено формирование соматических заболеваний из-за психологических особенностей старения. 

Здесь важно отметить, что есть вероятность возникновения предпосылок для проявления психосоматозов из-за 

снижения уровня стрессоустойчивости, повышения внушаемости и чувствительности. Также органические 

предпосылки играют роль в погружении пожилого в соматическую сферу, о чём свидетельствуют неврозы, 

вызванные пожилым возрастом с проявлением соматизации.  

В наше время десятками лет создавался менталитет, который заставляет думать нас, что такие признаки, как 

раздражительность, жалобы на регулярные боли в различных органах, мнительность и обидчивость являются 

нормой в пожилом возрасте. Но это абсолютно не верно.  

В процессе старения происходят нейрофизиологические изменения (редукция межполушарной ассиметрии) 

и психологические изменения. Также нейрофизиологическую основу имеет связь между когнитивной 

дисфункцией и депрессией [46]. 

К особенностям проявления симптомов депрессии в пожилом возрасте можно отнести: 

• накладывание симптомов соматического заболевания на соматические симптомы депрессии; 

• тенденцию к ликвидации жалоб на пониженное настроение и преувеличению – соматических; 

• невротические симптомы (выраженная тревога, истерия), «маскирующие» депрессию; 

• частое самоповреждающее поведение, включая передозировку назначенными препаратами; 

• потеря интереса к жизни близких людей; 

• ухудшение памяти и бредовые идеи, связанные с самоубийством, смертью [46]. 

Депрессия – расстройство психики, которое возникает из-за нервного перенапряжения, на фоне стресса или 

гормонального сбоя, ведущее к снижению настроения, активности человека и появлению негативных мыслей. 

Депрессия чаще возникает у пожилых людей, по данным BOЗ, депрессивное состояние возникает у 40% граждан 

старше 55 лет. Женщины, склонные к более эмоциональным реакциям, встречаются с депрессией в пожилом 

возрасте в 2 раза чаще мужчин. 

Изучая специфику развития депрессии в пожилом возрасте, Г. Л. Воронков говорил о таких факторах 

возникновения депрессии и появлении характерных черт, как: 1) повышенный уровень ранимости; 2) такие 

особенности личности, которые с возрастам усиливаются настолько, что приобретают утрированный характер; 

3) сосудистая патология; 4) влияние внешней среды [26]. 

Причины возникновения депрессивного расстройства у пожилых людей включают в себя: 

1) изменения нервной системы, которые затрудняют процесс переживания стрессовых ситуаций; 

2) наличие соматических заболеваний; 

3) изменения социального статуса после выхода на пенсию, после привычных вставаний по утрам, написаний 

отчётов и различных рабочий моментов людям, вышедшим на пенсию тяжело планировать свой день, так как 

появляется слишком много свободного времени; 

4) сужение круга общения, возможно одиночество, также сюда входит синдром «пустого гнезда», когда у 

многодетных родителей вырастают дети и уезжают жить отдельно; 

5) приём лекарственных средств и наличие серьёзных заболеваний [6]. 

Лечение депрессии у пожилых людей может быть: 1) медикаментозное, подбор препаратов осуществляет 

психиатр, иногда вместе с неврологом. 2) немедикаментозное, которое требует следования определённых правил, 

таких как: проживание родственника вместе с больным, создание для него распорядка дня, включающий 

физические упражнения и правильное питание, также необходимо больше общаться с пожилым, узнавать его 

мнение о той или иной ситуации, хвалить и слушать истории из его жизни, даже если слышал их несколько раз 



до этого. Таким образом, можно сделать вывод, что при депрессии пожилым людям, кроме лекарств необходима 

поддержка, внимание, забота и терпение от близких им людей.  

При этом существует проблема: незначительная часть пожилых людей, страдающая депрессией, обращается 

к специалистам за помощью. Остальные выбирают молчание и отрицание, что негативно сказывается на их 

самочувствии и эмоциональном состоянии. 

Необходимо проводить психодиагностику, используя валидные методики для выявления депрессии у 

пожилых людей на ранних стадиях, для скорейшего оказания помощи.  

Куттер Петер в своей книге «Психоанализ/Введение в психологию бессознательных процессов» пишет о том, 

что ещё в античности ипохондрия стала ассоциироваться с депрессией [23]. 

Ипохондрия проявляется как навязчивое состояние, в котором человек беспокоится о своём здоровье, находя 

у себя заболевания, приводящие к ощущениям боли в различных органах и являющиеся причиной регулярных 

посещений врача. Наиболее подвержены к возникновению данного состояния пожилые и престарелые люди, 

мужчины и женщины в одинаковой степени, из-за нестабильности психологического и эмоционального 

состояния. 

Причины возникновения ипохондрии у пожилых людей: 

1) склонность к депрессивным расстройствам и повышенному стрессу; 

2) мнительность; 

3) повышенный уровень тревожности; 

4) эмоциональное и психологическое истощение; 

5) повышенный уровень чувствительности. 

Выделяют следующие симптомы ипохондрии: 

1) нестабильное эмоциональное состояние; 

2) уныние; 

3) страх, тревога; 

4) обострённая забота о своём здоровье и состоянии организма; 

5) постоянные подозрения в наличии различных болезней; 

6) склонность к истерикам; 

7) эгоцентричность, желание привлечь внимание других, оказаться в центре [14]. 

Чаще всего пациенты обнаруживают у себя заболевания, связанные с такими системами как: сердечно-

сосудистая, нервная, пищеварительная, также онкологические заболевания и болезни половых органов.  

Существует три формы ипохондрии: 1) навязчивая; 2) бредовая и 3) сверхценная [23]. 

Навязчивая форма характеризуется повышенным вниманием человека к своему здоровью, прислушиванием 

к организму и страхом за своё состояние. 

Бредовая форма проявляется в неадекватном поведении человека, который уверен в наличии неизлечимой 

болезни, отрицая и не принимая поддержку своего окружения.  

Самолечение, злоупотребление диетами, физическими нагрузками и добавлением активных веществ в пищу 

для поддержания здоровья, частая смена врачей и бурная реакция на любые изменения в своём организме – всё 

это является признаками сверхценной формы ипохондрии.  

Прежде всего при посещении врача, пациент получает направления на все необходимые исследования, 

связанные с его первоначальными жалобами, чтобы исключить подозрения на наличие действительно серьёзных 

заболеваний. 

Выделяют два вида лечения ипохондрии: 1) медикаментозное, которое назначается только в тяжёлых случаях 

и 2) психотерапевтическое воздействие[23]. 

Психотерапевтическое воздействие подразделяется следующим образом: 

1) индивидуальная психотерапия – на основе бесед со специалистом; 

2) семейная психотерапия – помогает сгладить конфликты в семье, которые возможно провоцируют 

заболевания; 

3) групповая психотерапия – основана на принципе самопомощи, создание групп, которые объединены 

общей проблемой; 

4) обнаружение глубоких раскопок, для обнаружения причин заболевания называется психодинамическая 

психотерапия; 

5) когнитивно-поведенческая психотерапия направлена на коррекцию механизмов восприятия информации 

и обучение различным моделям поведения; 

6) адекватную оценку на состояние организма, с помощью научных данных и логических обоснований 

предоставляет рациональная терапия; 

7) нестандартный подход, который может осуществляться в состоянии гипноза и влиять на основные 

механизмы самовнушения называется суггестивной терапией; 

8) экзистенциональная терапия основана на формировании ответственности, осознанности и учит делать 

выбор, вселяя веру в собственные силы.  



Таким образом, можно сделать вывод, что для больных ипохондрией основным является желание 

выговориться и получить поддержку вместе с сочувствием. Ипохондрию можно излечить, но для этого 

необходимы близкие люди рядом, активный образ жизни и наличие увлечений. 

С астеническими расстройствами к врачу обращается 2/3 пожилых пациентов. Астения бывает как 

физическая, так и психическая, характеризуется общей слабостью всего организма. 

А.В. Снежневский говорил о том, что астенический синдром следует различать с слабо проявляемыми 

депрессивными состояниями, которые характеризуются не снижением настроения и витальностью аффекта, а 

субъективным ощущением слабости, недомогания, вялости и безразличия к окружающему [38]. 

Подразделяют вид «старческая астения» – состояние, которое характерно изменениями в функционировании 

различных систем в организме. Астению образуют три связанных между собой состояния: 

1) синдром недостаточного питания, с которым тесно связан синдром быстрого насыщения, что приводит к 

потере веса; 

2) саркопения, то есть снижение массы тела и сил мышц, что может стать толком для появления синдрома 

падений; 

3) снижение интенсивности метаболических процессов, из-за чего страдают когнитивные функции 

(нарушение внимания, ухудшение памяти и т.д.), так как во всех органах происходят нарушения в 

функционировании организма. 

Существует 4 типичных симптома астении, которые выделил Б.С.Бадмас: 

1) Раздражительность, которая может проявляться в обидчивости, гневливости, придирчивости и 

ворчливости; 

2) слабость, может проявляться как постоянный симптом, так и после длительных работах. К ней относится: 

бессилие, усталость, сонливость, неспособность к творчеству, обрывчатое мышление и физическое или 

психическое истощение; 

3) расстройства сна, может проявлять в форме «сонливость днём – бессонница ночью», тревожных снов, 

ранних пробуждений и поздних засыпаний; 

4) вегетативные нарушения [38]. 

Наиболее подвержены к старческой астении: 

1) женщины; 

2) люди выше 65 лет, риск увеличивается в 5 раз; 

3) одинокие люди, не имеющие семьи; 

4) у людей, имеющих низкий доход и неудовлетворительные социально-бытовые условия для жизни; 

5) те, кто живёт в сельской местности; 

6) чаще встречается у людей с более низким уровнем образования. 

«По первым буквам английского термина «старческая астения» - FRAILTY – можно определить, что 

профилактика астении должна заключаться в следующих аспектах [13]: 

F (food intake maintenance) – контроль приема пищи и регуляция рациона; 

R (resistance exercises) – физическая активность; 

A (atherosclerosis prevention) – профилактика атеросклероза; 

I (isolation avoidance) – избегать социальной изоляции; 

L (limit pain) – купировать болевой синдром; 

T (tai-chi or other balance exercises) – выполнение физических упражнений; 

Y (yearly functional checking) – регулярные медицинские осмотры» [13]. 

При диагностировании старческой астении существуют сложности, так как симптомы астении могут быть 

восприняты врачом как симптомы других соматических заболеваний, таких как сосудистые заболевания, 

проблемы с нервной системой и другие.  

Обобщая изученную информацию, можно сделать вывод, что для профилактики старческой астении, людям 

за 65 лет требуется следить за питанием, активно двигаться и не избегать общения с другими людьми. 

Также на психосоматическое состояние человека влияет одиночество, которое является безусловной 

проблемой среди нашего населения. В пожилом возрасте чувство изоляции усиливается из-за выхода на пенсию, 

потере своих партнёров по общению (часто сверстники уходят из жизни, а с новыми людьми тяжелее знакомиться 

из-за возрастных особенностей), происходят личностные изменения, обостряются некоторые черты характера, 

возможно появляется выраженная акцентуация некоторых черт, также происходят психические изменения, 

которые влияют на основные процессы психики (мышление, речь, воображение, память, внимание, ощущения). 

Одиночество физически, эмоционально и духовно истощает пожилых людей. Для полноценного существования 

людям необходим постоянный поток информации, который обеспечивает нам общение с другими людьми. 

Социологи Дж. Янг и Бек выделяли три типа одиночества [24]: 

1) Хроническое одиночество. Такой тип одиночества, при котором люди на протяжении нескольких лет не 

могли установить удовлетворяющие их социальные связи;  



2) Ситуативное одиночество. Возникает на фоне стрессовых ситуаций, когда индивид неожиданно теряет 

близкого человека. С течением времени обычно происходит смирение и преодоление чувства одиночества; 

3) Переходящее одиночество. Данный тип представляет собой кратковременные и случайные приступы 

одиночества, является наиболее встречаемым в нашем обществе. 

Существует особенность в понимании одиночества у людей после 80 лет, они воспринимают его не так, как 

люди других возрастных групп. Для людей в возрасте одиночество ассоциируется со снижением активности, 

обусловленной нетрудоспособностью, а не с отсутствием социальных связей. 

Выявлено, что, когда престарелые люди проживают со своими родственниками, они больше переживают 

одиночество, чем те, которые живут одни. Оказывается, что социальные контакты с друзьями или соседями имеют 

большее влияние на благополучное состояние, чем связь с родственниками. 

Доказано, что пожилые мужчины из-за снижения интеллектуальной активности больше подвержены 

одиночеству, чем пожилые женщины. Мужчинам свойственно чувство скуки, сочувствия к себе, а женщинам 

чувство незащищённости и непривлекательности.  

В возрасте от 65 до 75 лет существует вероятность возникновения суицидоопасных возрастных депрессий, а 

у пожилых старше 75 лет постоянной мыслью является уйти из жизни самому. Опросы социологов, проведенные 

в России в последние годы, свидетельствуют о том, что у пожилых людей жалобы на одиночество находятся на 

первом месте. У лиц старше 70 лет данный показатель составляет 99-100%.  

В работах психиатра М.Мак-Каллоха рассматривается возможное избавление от одиночества через наличия 

у пожилых людей домашних животных [12]. 

Одиночество может быть избранно самим человеком, который в силу субъективных или объективных причин 

выбирает изоляцию от окружающих. Намного тяжелее переживается вынужденное временное одиночество, когда 

родственники уезжают в другую страну или уходят из жизни. 

Отечественный психолог, Б.Г. Ананьев, говорил о том, что у большого количества людей «умирание» 

происходит раньше, чем физическое истощение. Причиной он называет - добровольную изоляцию пожилых 

людей, которая со временем деформирует структуру личности [3]. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что депрессивное, ипохондрическое расстройства и 

старческая астения встречаются чаще у людей пожилого возраста, в связи с такими факторами как: выход на 

пенсию, физическое, эмоциональное и психологическое истощение организма, сужение круга общения и 

снижению активности. Также уровень одиночества влияет на психоэмоциональные изменения в организме 

человека в процессе старения, что пагубно влияет на его соматическое состояние. Для профилактики данных 

заболеваний требуется поддержка родственников, уход, внимание и активная деятельность. В случае, если 

ситуация запущена или у пожилого человека нет родных требуется оказание своевременной помощи. Для 

предоставления которой требуется, чтобы пожилой гражданин обратился в специализированную службу, что на 

данный момент является проблемой. Для её решения следует проводит просветительские беседы с населением 

старшего возраста, для ознакомления их с последствиями и способами профилактики данных расстройств. 

Необходимо создавать условия, в которых пожилые люди смогли бы почувствовать свою значимость. Возможно 

это – кружки и клубы, где пожилые смогли бы реализовывать себя через творчество.  

1.3. Сущность понятия «рекреационная деятельность» и её значимость в жизни пожилых людей 

Рекреационная деятельность подразумевает деятельность людей, которая осуществляется вне рабочего 

времени, является необходимой для нормальной жизнедеятельности, т.е. установления баланса между 

психическим и физическим состояниями, в процессе восстановления своих жизненных сил.  

Рекреационная деятельность сосредоточена не только на отдыхе и физическом восстановлении, но и на 

личностном развитии, раскрытии творческого потенциала человека, удовлетворении его духовно-культурных 

нужд, формировании и развитии навыков общения, восприятия природы. 

Досуговая или рекреационная деятельность имеет три основных признака: 1) характер; 2) содержание и 

3) время. 

Досуг является процессом самореализации, саморазвития и оздоровления личности, неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. Эффективность досуга зависит от самого человека, от его внутренних ценностей, 

интересов и жизненных целей.  

С.С. Климук считал, что досуг необходим людям для ощущения удовлетворения и радости [19]. 

 Особенность культурного досуга – эмоциональная окрашенность, возможность заниматься любимым делом, 

общаться с интересными людьми, посещать различные культурно-массовые мероприятия. Основной и глубинный 

смысл досуговой деятельности – это разделение на любимое значимое и ненужное, бессмысленное, при этом 

приблизиться к первому и отдалиться от второго.  

На сегодняшний день социально-культурный досуг является необходимостью для каждого. В связи с чем, 

существуют основные требования к досугу, которые социальная сфера сформировала как: 

1) деятельность, направленная на оказание многоаспектного комплекса услуг и социально-бытовое 

обслуживание; 



2) деятельность, осуществляемая на основе социальной защиты и реабилитации лиц, нуждающихся в 

поддержке.  

Принципы культурно-досуговой деятельности, введённые А.Д. Жарковым, являются важными для 

понимания требований к рекреационной деятельности: 

1) принцип всеобщности и доступности; 

2) принцип самодеятельности и активности; 

3) принцип преемственности, основан на взаимодействии; 

4) принцип систематичности и целенаправленности [42]. 

По мнению культурологов Л. Канетти и А. Мальро досуговая деятельности имеет свои особенности: 

1) свободное творчество, не характерное для трудовой деятельности; 

2) результат не играет такой значимой роли, как в процессе трудовой деятельности, основным здесь является 

чувство удовлетворения своих внутренних потребностей в процессе непосредственной досуговой деятельности  

3) досуговая деятельность многоаспектна, она может проявляться как в творчестве, так и в криминале, может 

быть, как активным отдыхом, так и пассивным [17]. 

Позиция пожилых людей по отношению к свободному времени является добровольным влечением к 

общению и творчеству. Значение досуговой деятельности в жизни пожилого человека индивидуальна, здесь 

нужно учитывать такие факторы как: общественное положение, наличие социальных ролей и благоприятных 

условий, а также уровень психофизических возможностей.  

На организацию досуга у пожилых людей влияют следующие факторы: 

1) финансы, а именно: размер пенсии, гуманитарная помощь, возможны волонтёрские вложения в 

организацию культурно-массовых мероприятий; 

2) деятельность отдельных коммерческих организаций; 

3) наличие кадров: людей, в компетенции которых входит работа с пожилыми людьми, и организация для 

них культурно-массовых мероприятий; 

4) психологический фактор: активная позиция пожилых людей, их интерес к различным формам досуговой 

деятельности и уровень их потребностей; 

5) наличие специализированной литературы для изучения особенностей в организации культурно-массовых 

мероприятиях для пожилых людей; 

6) социально-демографический фактор: возможности реализации историко-культурных мероприятий в 

отдельных регионах, наличие у работников сферы социальной защиты населения определённый компетенций для 

создания социокультурной атмосферы. 

Досуг направлен на активизацию жизненного тонуса пожилых людей, для поддержания их активной 

позиции. По средствам досуговых интересов происходит повторная социализация пожилых людей, которая 

влияет на наличие и качество социальных контактов. 

Досуг пожилых людей выполняет свои задачи, а именно: 

1) социальные связи пожилых людей со временем сужаются, и досуговая деятельность необходима для 

поддержания существующих и возможно для появления новых социальных контактов. Разные виды досуга 

определяют разнообразие встречаемых категорий людей; 

2) удовлетворение в такой потребности как признании. Все люди в тои или иной мере испытывают 

необходимость в признании. В связи с лишением профессиональной деятельности и утратой чувства значимости, 

пожилые люди в больше степени нуждаются в возможности получить положительную репутацию; 

3) профилактика и улучшение психофизического состояния. Досуговая деятельность участвует в 

активизации психических процессов, например, третирует память или усиливает механизмы логического 

мышления, что способствует развитию как психофизиологического, так и соматического состояний. При этом 

досуг поднимает настроение, даёт заряд положительных эмоций, чувства расслабленности и удовлетворённости; 

4) поддержание и увеличение социальной активности — досуг является генератором творческой активности, 

который помогает укрепить социальные связи, пополнит жизненный опыт и удовлетворит духовные потребности 

пожилого человека [8]. 

При этом следует отметить, что основной задачей досуга является: расширением самостоятельности в 

социальной среде. Нельзя определить сферу интересов пожилого человека, не дав ему навыков таких как: 

поддержание и развитие межличностных связей, включение в информационное пространство по средствам масс-

медиа, участие в общественно значимом труде, планировании и организации своего повседневного отдыха. 

Также важной особенностью для пожилых людей является баланс индивидуального и группового участия. 

Танцевальные кружки, пение, изучение иностранных языков, клубы для занятия спортом, компьютерные классы, 

различные виды игр как интеллектуальной, так и творческой направленности – всё это не просто удовлетворяет 

культурные потребности и повышает самооценку человека, но и служит отличным средством для повышения 

коммуникабельности, которая имеет ярко-выраженное значение для людей пожилого возраста.  



Для организации досуга пожилым людям создаются различные кружки, творческие коллективы, клубы по 

интересам и т.д., на базе учреждений социального обслуживания, медицинских учреждений, при домах культуры 

и других общественных объединений. 

Данные мероприятия способствуют повышению статуса пожилого человека, его внутреннему 

раскрепощению, удовлетворению социальных и культурных потребностей, а также профилактике соматических 

и психосоматических заболеваний. 

Также на базе администрации каждого района создаются клубы пожилых людей, ветеранов и инвалидов, с 

целью оказания необходимой помощи как материальной, так и психологической, для активизации и развития 

социальных связей между группами людей, которым это необходимо для нормального функционирования в 

обществе. Проводятся социально-культурные работы для корректировки, сохранении или улучшении 

социального статуса пожилого человека.  

Следует учитывать, что на активизацию сил индивида влияет производство различных видов благ для отдачи 

своих результатов другим людям, а не потребление, что учитывается при использовании социально-культурных 

техник.  

В связи с изученной информацией, можно сделать вывод, что технологии социально-культурного досуга не 

должны базироваться только на приятных ощущениях и удовлетворении потребностей пожилых людей в 

развлечениях. Главная задача – «внедрить», вернуть пожилого человека в повседневную жизнь социума, для того, 

чтобы поддерживать социальные контакты с окружающими людьми для ликвидации чувства одиночества. По 

средствам полноценного досуга пожилой человек может осуществлять взаимодействие со своим ближайшим 

окружением в течение долгого времени, что позволит «притупить» чувство значимости своих личных проблем. 

В выборе досуговой деятельности развлекательная направленность уходит на второй план, так как на первом 

находится практическая полезность досуга. В наше время почти во всех учреждениях социального обслуживания 

населения организуются культурно-массовые мероприятия для пожилых людей, создаются кружки по интересам, 

где используется дифференцированный подход, то есть учёт индивидуальных особенностей каждой личности. 

Основными видами досуга у пожилых людей является: посещение театров, музеев, чтение, занятие спортом, 

прогулки на свежем воздухе, творческая деятельность, ухаживание за растениями и домашними питомцами, 

встречи с людьми, которые имеют общие интересы. Задачей данных учреждений является не только «создание» 

новых увлечений, но и поддержание старых хобби, которые пожилые люди бросают из-за неуверенности, 

физических особенностей, потери интереса и т.д. Работники социальной сферы должны осознавать всю 

значимость наличия досуговой деятельности у пожилых людей, и помогать им в сохранении и развитии своих 

приобретённых навыков и социальных контактов. 

Выводы 

Изучив литературу по вопросам процесса старения, можно прийти к следующим выводам: 

1) старость представляет собой определённый этап в жизни, который может служить как толчком для 

возникновения различных болезней, связанных с психосоматическими аспектами, так и точкой для развития 

новых возможностей, открытий и удовлетворительного образа жизни. В процессе старения возникает ряд 

психофизических изменений в организме человека, таких как: ухудшение памяти, дисфункция когнитивной 

сферы, слабость, сниженная стрессоустойчивость, проблемы с опорно-двигательной системой и многие другие, 

что влияет на снижение самооценки и мотивации пожилых людей. Главными факторами для поддержания 

положительных тенденций в процессе старения выступают: забота со стороны родственников; активный образ 

жизни пожилых людей; сохранение социальных контактов с окружающими; наличие различных увлечений и 

хобби для пребывания в тонусе эмоциональную, когнитивную, психофизиологическую сферы. Для пожилых 

людей острым является процесс выхода на пенсию, вследствие чего происходит уход от профессиональной 

деятельности и появляется большое количество свободного времени. При пассивном образе жизни и изоляции от 

других у пожилых людей возможно возникновение таких психических расстройств как: депрессия, ипохондрия и 

старческая астения, которые приводят к серьёзному физическому и эмоциональному истощению;  

2) чувство одиночества среди пожилых людей набирает обороты и негативно сказывается на 

психофизиологическом состоянии. Изоляция от своего окружения способна усугубить процесс старения и 

активизировать механизмы возникновения психических расстройств, поэтому следует приобщать пожилых 

людей к культурно-массовым мероприятиям, где они смогут влиться в группу людей, благодаря чему процесс 

передачи информации, необходимый для каждого человека на любом этапе развития, сможет благополучно 

повлиять на возникновение новых и укрепление старых социальных контактов. Следует учитывать, что пожилым 

людям тяжелее сохранить контакты с близкими людьми: в силу возраста ровесники уходят из жизни, дети создают 

свои семьи, часто, покидая родительский дом, по статистики в нашей стране существует огромное количество 

разводов, что говорит нам о возможности расставания со своим партнёром до наступления старости. Одиночество 

имеет свои особенности восприятия среди пожилых людей, которые нужно учитывать при построении тактики 

«внедрения» их в общество и поддержания социальных контактов. Следует учитывать тот факт, что для пожилых 

людей одиночество – это не только потеря связей с социумом, но и отсутствие активной деятельности; 



 3) необходимо организовывать кружки и клубы по интересам для пожилых людей во всех учреждениях 

социального обслуживания населения в каждом районе города. Для успешной подготовки требуются 

специалисты, имеющие необходимые знания об особенностях пожилых людей и их интересах. Досуговая 

деятельность пожилых людей имеет ряд отличий, которые следует учитывать, но при этом не должно 

существовать препятствий для развития различных видов деятельности от создания оригами и вышивания до 

изучения иностранных языков и работы с компьютерными технологиями, на базах всех возможных учреждений 

как социальной сферы, так и художественных школ, театров, клубов и мастерских. В наше время необходимо 

пропагандировать активную позицию пожилых людей, ведь на данный момент происходит рост старения нации, 

и важным является создание условий для минимизации стрессовых ситуаций, одиночества и пассивной 

жизненной позиции пожилых. Убеждения в том, что старость – это лишь негативный, тяжёлый и деструктивный 

этап в жизни является стереотипом, который, как мы считаем, пришло время ликвидировать в сознании нашего 

общества. Уважительное отношение, отлаженная система бесплатной медицинской помощи, организация 

качественного и индивидуально подобранного досуга является залогом успешного внедрения пожилых людей в 

современный мир и активизацию их потенциала на благо общества.  

2.ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА И 

СОМАТИЗИРОВАННЫХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ И 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕКРЕАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Организация и методологические основы исследования 

Процесс старения является сложным, многокомпонентным и значимым этапом в жизни каждого человека. 

Отдельное внимание для успешного перехода на новую ступень и активизацию сил как физиологического, так и 

психологического характера уделяется наличию рекреационной деятельности и отсутствию одиночества у 

пожилых людей в процессе старения.  

В исследовании субъективного ощущения одиночества и соматизированных психических нарушений у 

пожилых людей, включенных и не включенных в рекреационную деятельность участвовали 30 пенсионеров, 

поделившиеся на 2 группы по 15 человек, в возрасте от 65 до 75 лет с разным соматическим и психическим 

самочувствием и наличием родственников. Часть исследования проводилась во время волонтёрского 

мероприятия по случаю Дня пенсионера и часть на базе кабинета в отделе социальной защиты одного из районов 

г.Минска. 

На первом этапе работы были сформулированы тема, цель, задачи, объект, предмет исследования и 

основная гипотеза. Также были подобраны методы и методики исследования.  

Целью курсовой работы было изучить субъективное ощущение одиночества и соматизированные 

психические нарушения у пожилых людей, включенных и не включенных в рекреационную деятельность. 

Были поставлены следующие задачи исследования: 

1) исследовать соматизированные психические нарушения у пожилых людей, включенных и не включенных 

в рекреационную деятельность; 

2) оценить степень субъективного ощущения одиночества у пожилых людей, включенных и не включенных 

в рекреационную деятельность. 

Основная гипотеза исследования заключается в предположении, что люди пожилого возраста, не имеющие 

культурно значимого и социально обусловленного досуга в большей степени склоны к переживанию одиночества 

и наличию соматизированных психических нарушений, чем пожилые люди, имеющие хобби и активно 

взаимодействующие с другими людьми. 

Основными методами эмпирического исследования являлись: теоретический анализ литературы, 

невключённое наблюдение, тестирование, количественно-качественный анализ, методы статистической 

обработки данных. Для проведения тестирования были взяты психодиагностические методики. 

Второй этап предполагал проведение обследования пожилых людей с целью оценки уровня субъективного 

ощущения одиночества и наличия таких соматизированных психических нарушений как депрессия, ипохондрия 

и астения. Исследование проводилось в коллективной форме. Для установления наличия соматизированных 

психических нарушений использовался клинический опросник раннего выявления соматизированных 

психических нарушений С.Г. Сукиасян, А.М. Минасян [7]. Методика состоит из трёх опросников по 13 вопросов 

каждый: опросник астении, депрессии и ипохондрии. Данный клинический опросник позволяет на ранних 

стадиях выявить больных соматизированными психическими нарушениями, также способствует объективно 

оценить роль и значение «психического» и «соматического» компонентов, которые входят в состав 

психопатологических проявлений у больных, которые обратились за помощью к специалисту. 

В наше время общество живёт в динамическом режиме, что способствует повышению уровня стресса. Стресс 

несёт в себе двойную функцию: 1) конструктивную, т.е в изменяющихся условиях стресс является средством 

адаптации; 2) деструктивная функция заключается в том, что повышенный уровень стресса может привести к 

дезадаптации, что в свою очередь приводит к различным расстройствам и росту заболеваний, связанных с 

психическими нарушениями. Среди таких расстройств на данный момент актуальны те, которые проявляются в 

соматических нарушениях, т.е больные с соматизированными психическими нарушениями. Проблема данных 



заболеваний в сложности их диагностирования. Больные обращаются к различным врачам, которые не всегда 

способны отличить реальную болезнь от «имитационной». В результате исследований была обнаружена 

патодинамическая структура соматизированных психических нарушений, где доминировал «соматический» 

компонент, т.е нарушения, проявляющиеся в телесных ощущениях, а «психический» компонент остаётся не 

замеченным врачом и не осознаётся больным. Проблема «внедрения» психического компонента решается 

благодаря применению опросников астении, депрессии и ипохондрии, разработанных на основе Миннесотского 

многофакторного личностного опросника, других известных методик в литературе и личных наблюдений 

авторов.  

Данная методика решает ряд задач, таких как: 1) способствует устранению многолетних обследований, тем 

самым ускоряя предоставление со стороны специалистов необходимой помощи для больных; 2) уменьшает 

затрачиваемые ресурсы как внутренние (эмоциональная сфера), так и внешние (материальная сфера); 3) 

ликвидирует неэффективную работу медицинских работников и позволяет использовать профессиональные 

качества, знания и умения в продуктивном направлении.  

Методика содержит по 13 утверждений в каждом опроснике. Испытуемым необходимо определить 

насколько каждое из утверждений подходит или не подходит им. Бланк вопросов состоит из трёх опросников: 

1) опросник астении – с 1 по 13 вопросы, 2) опросник депрессии – с 14 по 26 вопросы и 3) опросник ипохондрии 

– с 27 по 39 вопросы. Максимальное количество баллов – 39, минимальное – 0. За каждое верное для испытуемого 

утверждение даётся 1 балл. О наличии астении, депрессии и ипохондрии свидетельствует показатель в 7 баллов 

и выше по каждому опроснику, что в сумме составляет 21 балл и более. Данные, полученные по клиническому 

опроснику, позволяют свидетельствовать факт наличия соматизированных психических нарушений у пожилых 

людей. Данные, полученные в ходе исследования, представлены в приложении 1.  

Одним из факторов возникновения СПН является уровень одиночества. Для оценки уровня одиночества у 

пожилых людей использовалась методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д.Рассела 

и М.Фергюсона [34]. Методика представляет собой 20 утверждений, на которые требуется дать один из вариантов 

ответов, исходя из частоты соответствия данных утверждений в их жизни: «часто», «иногда», «редко», «никогда». 

Для обработки результатов подсчитывается количество каждого из вариантов ответа. При ответе «часто» сумма 

умножается на три, «иногда» - на два, «редко» на один и «никогда» на ноль. После подсчёта результаты 

складываются. Максимально возможное количество баллов – 60. Показателем высокого уровня одиночества 

является диапазон баллов от 40 до 60; средний уровень – от 20 до 40 баллов и низкий уровень одиночества – от 0 

до 20 баллов. Результаты, полученные по методике, были внесены в таблицу первичных эмпирических данных. 

Также на этом этапе проходило невключённое наблюдение для установления наличия или отсутствия 

рекреационной деятельности у пожилых людей. Наличие культурно значимой и социально обусловленной 

деятельности является фактором, способствующим поддержанию и установлению новых социальных связей и 

активизации жизненных сил пожилых людей. 

Цель невключённого наблюдения - выявить наличие рекреационной деятельности у пожилых людей и его 

взаимосвязь с общим самочувствием и поведением. 

Объект невключённого наблюдения - пожилые люди (60-74 года). 

Ситуация - концерт, посвящённый Дню пенсионера, где люди от 60 до 75 лет выступали с танцевальными 

номерами.  

Способ наблюдения - непосредственное наблюдение за поведением выступающих и тех, кто пришёл на 

праздник; беседы с пожилыми людьми, с целью оценки их уровня коммуникабельности и открытости. 

Способ записи данных – создание фотографий и видео каждого танцевального номера на мобильное 

устройство. Данные, полученные при невключённом наблюдении, представлены в приложении 7.  

Интерпретация полученных результатов. Пожилые люди находились в доброжелательном настроении и 

активно шли на контакт, большинство отвечало с юмором, демонстрируя свой высокий уровень 

коммуникабельности. Пожилые люди выступали в ярких костюмах, все их движения были чёткими и 

синхронными, что показывает высокий уровень чувства такта, пластичности и физической подготовки. На 

празднике преобладали женщины, что отражает сведенье о том, что женскому населению свойственен более 

длительный период жизнедеятельности. Пожилые люди во время пауз без стеснений выходили на сцену и начиная 

танцевать под музыку, что указывает на факт раскрепощённости и уверенности в себе. Между собой наблюдаемы 

вели беседы, проявляя позитивные эмоции, о которых свидетельствовала их ярко-выраженная мимика и смех. 

Абсолютно у всех танцующих пенсионеров ощущалось чувство бодрствования, высокий уровень мотивации к 

активным действиям, хорошее соматическое состояние, которое проявлялось в исполнении сложных 

танцевальных элементах, которые свойственны профессиональным танцорам или молодым людям, с хорошей 

физической подготовкой. Наличие рекреационной деятельности у пожилых людей показало своё эффективное 

воздействие на поддержание социальных контактов, развитие когнитивной сферы, которая проявляется в 

хорошем чувстве юмора, укрепление своей активной позиции в социуме, что положительно сказывается на общим 

эмоциональном и психологическом фоне пожилых людей и на ликвидации чувства одиночества. В совокупности 



все эти факторы ведут к снижению вероятности возникновения соматизированных психических нарушений у 

пожилых людей.  

Третий этап исследования заключался в обработке полученных результатов. Первым использовался 

количественно-качественный анализ, далее метод статистической обработки данных. В качестве метода 

применялся U-критерий Манна Уитни. Последний этап также включал в себя интерпретацию и оформление 

полученных результатов исследования.  

2.2. Исследование наличия ипохондрии, депрессии и астении у пожилых людей, включенных и не 

включенных в рекреационную деятельность 

В результате теоретического анализа литературы было установлено, что возникновение соматизированных 

психических нарушений у пожилых людей зависит как от их внутреннего состояния, так и от внешних факторов. 

Наличие рекреационной деятельности является одним из ключевых, так как способствует поддержанию 

социальных контактов, тренировке когнитивных процессов и развитию творческого потенциала. 

Для того, чтобы установить взаимосвязь между возникновением соматизированных психических нарушений 

и наличием рекреационной деятельности у пожилых людей, применялся клинический опросник раннего 

выявления соматизированных психических нарушений С.Г. Сукиасян, А.М. Минасян. Полученные результаты по 

методике отражены в таблице первичных эмпирических данных (см. П3). 

Данные эмпирического исследования, полученные после проведения обследования, были подвергнуты 

количественно-качественному анализу и представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Таблица распределения пожилых людей, у которых выявлены соматизированные нарушения, с учётом 

наличия или отсутствия рекреационной деятельности  

 

Результаты количественно-качественного анализа говорят о том, что пожилые люди, не имеющие досуга в 

большей степени склонны к возникновению таких соматизированных психических нарушений (СПН) как: 

астения, депрессия и ипохондрия, чем пожилые люди, имеющие активную досуговую деятельность. Изначально 

выборка из 30 человек была разделена на 2 группы (группа №1 и группа №2) по 15 человек. При интерпретации 

результатов клинического опросника раннего выявления СПН было установлено, что людям, которые относятся 

к группе №1, имеющие хобби, занимающиеся в танцевальных кружках и активно поддерживающие социальные 

связи, свойственно максимальное количество баллов – 6. Для установления каждого из СПН требуется 7 баллов 

и выше, поэтому у данной группы их обнаружено не было. Но при этом следует отметить, что у 13% наблюдается 

тенденция к развитию астении (5-6 баллов) и у 7% тенденция к развитию ипохондрии (6 баллов), что 

свидетельствует об индивидуальном восприятии окружающего мира и о значимости уровня субъективного 

ощущения одиночества. Данная группа характеризуется яркими эмоциями и мимикой, жизнерадостностью и 

улыбчивостью, хорошей физической подготовкой, развитой когнитивной сферой, которая проявляется в 

творческих способностях, здоровой работе психических процессов и высоким уровнем коммуникабельности. 

У пожилых людей, живущих пассивной жизнью, изолированных от социума наблюдаются: 27% - наличие 

астении, 13% - депрессии и 20% - ипохондрии, что составляет 60% от всех испытуемых из группы №2 (рисунок 

2.1). Данной категории людей свойственно видеть мир через призму недовольств и бессмысленности. Также они 

в большей степени подвержены таким симптомам как: повышенная тревожность, нарушение сна, слабость и 

раздражительность, что представляет собой последствия, возникающие при отсутствии контакта с другими 

людьми и досуговой деятельности. Поддержка со стороны близких, активный и разнообразный распорядок дня 

являются основными компонентами в структуре продуктивного процесса старения.  

 

Выявленные 

соматизированные 

психические нарушения 

Наличие рекреационной 

деятельности 

Отсутствие рекреационной 

деятельности 

АВ % АВ % 

астения 0 0 4 27 

депрессия 0 0 2 13 

ипохондрия 0 0 3 20 



 
Рисунок 2.1 – Гистограмма распределения пожилых людей, у которых выявлены соматизированные нарушения, 

с учётом наличия или отсутствия рекреационной деятельности 

Для сравнения двух групп испытуемых была применена альтернатива t-критерия Стьюдента. Так как 

распределение является близким к отличному от нормального и близким к нормальному (см. П4 и П5) был выбран 

непараметрический метод статистической обработки данных – U-критерий Манна Уитни. Статистический анализ 

проводился при помощи программы STATISTICA 6.0. 

Результаты расчета U-критерия Манна Уитни были оформлены в сводную таблицу (см. таблицу 2.2). 

 

Таблица 2.2 

Сводная таблица результатов расчета U-критерия Манна Уитни  

Название переменной 
Ранговая сумма 

Группа №1 

Ранговая сумма 

Группа №2 

U-критерий 

Манна Уитни 

p-уровень 

значимости 

астения 160 305  55  0,01 

депрессия 146 319  41  0,003 

ипохондрия 120 345  15  0,00005 

 

Исходя из полученного значения p-уровня значимости, можно сделать вывод, что различия в проявлении 

астении, депрессии и ипохондрии между группой №1 - пожилых людей, с наличием рекреационной деятельности 

и группой №2, у которой досуговая деятельность отсутствует, являются статистически значимыми результатами. 

Значения ранговой суммы группы №2 значительно отличаются от значений группы №1, в 2 раза. Данные различия 

свидетельствуют о том, что у испытуемых, относящихся к группе №2, не имеющих досуговой деятельности, СПН 

преобладают по количеству установленных случаев, в сравнении с группой №1, которая ведёт активный образ 

жизни и не имеет выявленных нарушений. Результаты подтверждают гипотезу, в которой говорится о 

взаимосвязи рекреационной деятельности и возникновении соматизированных психических нарушений. Так как 

все сравнимые переменные измерены в дихотомической и интервальной шкалах, для большей наглядности была 

найдена медиана переменной - наличие рекреационной деятельности и переменных: астения, депрессия, 

ипохондрия и составлена диаграмма размаха. (см. П6) 

Полученные результаты ранговой суммы двух групп представлены на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Гистограмма результатов, полученных ранговых сумм в двух группах, №1 – пожилые, 

включенные в рекреационную деятельность и №2 – пожилые, не включенные  

в рекреационную деятельность 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты, полученные в ходе эмпирического анализа, являются 

статистически значимыми и подтверждают взаимосвязь рекреационной деятельности и соматизированных 

психических нарушений. Риск возникновения СПН у пожилых людей возрастает при отсутствии досуговой 

деятельности. Это свидетельствует о том, что пожилые люди, которые ведут активный образ жизни и 

поддерживают социальные связи в меньшей степени подвержены возникновению астении, депрессии и 

ипохондрии, чем пожилые люди, которые отказались от общения и досуговой деятельности. Здесь важно 

учитывать, что возможно это не является осознанным выбором пожилых людей, относящихся к группе №2, 

своевременно не оказанная помощь может служить возникновению таких последствий как изоляция от социума 

и возникновение действительно серьёзных соматических нарушений, вследствие не найденных и не излеченных 

СПН. Необходимо проводить просветительские семинары и конференции, с целью повышения квалификации 

работников сферы социальной защиты населения. 

2.3. Оценка уровня одиночества у пожилых людей 

Чувство одиночества, как известно, является одним из факторов, влияющих на возникновение 

соматизированных психических нарушений.  

Пожилым людям сложнее адаптироваться к жизни, которая изменяется после выхода на пенсию. При 

наличии родственников и здоровых взаимоотношений легче справиться и «приспособиться» к новым условиям. 

Требуется поддержка пожилых людей и помощь в составлении распорядка дня, так как появляется всё больше 

свободного времени, но как его использовать знают не все, что и влечёт за собой различные последствия. С целью 

их минимизации, требуется приобщать пожилых людей к досуговой деятельности. Здесь роль играют не только 

социальные связи, которые появляются в ходе совместной деятельности. Так как для пожилых людей основная 

причина одиночества – это не общение с людьми, а наличие активной деятельности. 

 Для того, чтобы оценить уровень субъективного ощущения одиночества у пожилых людей, была выбрана 

методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.  

Данные эмпирического исследования, полученные после проведения обследования, были подвергнуты 

количественно-качественному анализу и представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Таблица распределения пожилых людей, по уровню одиночества, с учётом наличия или отсутствия 

рекреационной деятельности 

Уровни 
Субъективное ощущение одиночества 

 АВ  % 

низкий  16  54 

средний  11  36 

высокий  3  10 

 Результаты количественно-качественного анализа говорят о том, что у 36% испытуемых был выявлен 

средний уровень одиночества. Данная категория характеризует человека как адаптированного в социуме, но в 
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тоже время покинутого, иногда изолированного, ему не хватает общения и людей вокруг, здесь наблюдается 

тенденция к увеличению субъективного ощущения одиночества. Также было установлено, что с низким уровнем 

одиночества (от 0 до 20 баллов) – 54% испытуемых. Данные люди являются спокойными, в меру общительными 

и имеющими здоровую привязанность к другим людям, которая проявляется в тёплых и крепких связях с другими 

людьми, при этом данная категория людей представляет собой полноценных личностей. Высокий уровень 

субъективного ощущения одиночества показали 10% испытуемых. Данные люди испытывают острую 

необходимость в других людях, при этом проявляют признаки апатии, разочарования в себе и во всех 

окружающих.  

Наглядно результаты представлены на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – Диаграмма результатов, полученных количественно-качественным анализом  

уровня одиночества 

 

Для сравнения уровня одиночества у двух групп испытуемых был выбран непараметрический метод 

статистической обработки данных – U-критерий Манна Уитни. Статистический анализ проводился при помощи 

программы STATISTICA 6.0.  

Результаты расчета U-критерия Манна Уитни были оформлены в сводную таблицу (см. таблицу 2.4). 

 

Таблица 2.4 

Сводная таблица результатов расчета U-критерия Манна Уитни  

Название переменной 
Ранговая сумма 

Группа №1 

Ранговая сумма 

Группа №2 

U-критерий 

Манна Уитни 

p-уровень 

значимости 

Уровень одиночества 116 349  11  0,00002 

 

Исходя из полученного значения p-уровня значимости, можно сделать вывод, что различия в уровне 

одиночества между группой №1 - пожилых людей, с наличием рекреационной деятельности и группой №2, у 

которой досуговая деятельность отсутствует, являются статистически значимыми результатами. Значения 

ранговой суммы группы №2 значительно отличаются от значений группы №1, у второй группы в 2 раза выше 

значение, чем у первой. Данные различия свидетельствуют о том, что у испытуемых, относящихся к группе №2, 

не имеющих досуговой деятельности в большей степени проявляется и ощущается чувство одиночества. Это 

обуславливается тем, что пожилые люди, не имеющие рекреационной деятельности, ведут пассивный и 

изолированный образ жизни. Изначальный отказ от общения с соседями или со знакомыми ровесниками приводит 

к усугублению ситуации в процессе старения. Также здесь важно наличие активной деятельности, которое 

помогает пожилым людям поддерживать социальные контакты и находиться на низком уровне ощущения 

субъективного одиночества, что можно увидеть у группы №1. Для наглядного сравнения двух переменных была 

найдена медиана. Результат представлен на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Диаграмма размаха – наличие рекреационной деятельности и уровень одиночества 

 

Таким образом, исходя из рисунка 1.4 видно, что медиана уровня одиночества у пожилых людей, имеющих 

досуговую деятельность = 2, а у испытуемых, не имеющих рекреационную деятельность, медиана составляет 17. 

Данные показатели подтверждают гипотезу о том, что рекреационная деятельность взаимосвязана с 

субъективным ощущением одиночества. И из этого следует вывод, что, когда у пожилого человека есть досуговая 

деятельность его уровень субъективного одиночества минимизируется, и наоборот: уровень одиночества 

возрастает при отсутствии рекреационной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

Результаты эмпирического исследования взаимосвязи субъективного ощущения одиночества и наличия 

соматизированных психических нарушений у пожилых людей, включенных и не включенных в рекреационную 

деятельность, позволяю сделать следующие выводы. 

1. При количественно-качественном анализе было установлено, что у 60% пожилых людей, с отсутствием 

рекреационной деятельности обнаружены соматизированные психические нарушения. Был проведён метод 

статистической обработки данных, который сравнивал показатели в двух разных группах. Уровень p указывает 

на статистически значимые результаты при значении (р≤0,05), полученные данные указывают на то, что при 

отсутствии рекреационной деятельности повышается шанс проявления таких СПН как астения (p=0,01), 

депрессия (p=0,003) и ипохондрия (p=0,00005). Группа №1 – пожилые люди, имеющие рекреационную 

деятельность и группа № 2 – с отсутствием досуговой деятельности. Результаты ранговой суммы при расчёте U-

критерия Манна Уитни показали, что пожилые люди, не имеющие досуговую деятельность в 2 раза больше 

склонны к возникновению соматизированных психических нарушений. Данные исследования подтверждают 

гипотезу о том, что наличие рекреационной деятельности взаимосвязано с возникновением СПН.  

2. У 54% пожилых людей был выявлен низкий уровень одиночества, что характеризует их как спокойных, в 

меру и здорово привязанных к другим людям. Средний уровень показало 36% испытуемых, что указывает на 

тенденцию к проявлению у них таких симптомов как тоска, нарушение сна, тревожность и возможное чувство 

изолированности, что в будущем приводит к возникновению и проявлению соматизированных психических 

нарушений. Испытуемый под номером 21 единственный показал высокий уровень одиночества = 40 баллов, также 

у данного испытуемого наблюдается самое высокое количество баллов (10) при обследовании на наличие астении, 

что говорит о том, что уровень одиночества взаимосвязан с проявлением СПН. При сравнении уровня 

одиночества в двух разных группах был использован метод статистической обработки данных – U-критерий 

Манна Уитни. Полученные значения ранговой суммы указывают на то, что пожилые, не включенные в 

рекреационную деятельность в 2 раза больше склоны к возникновению ощущения субъективного одиночества, 

что обусловлено наличием активной деятельности и поддержанием социальных контактов, которые необходимы 

пожилым людям для продуктивного процесса становления на новую ступень, под названием старость. В свою 

очередь данный процесс имеет свои позитивные стороны, которые открываются для пожилых людей, благодаря 

активному досугу и общению с другими людьми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённое исследование позволяет сделать ряд выводов. 



1. Процесс старения является значимым этапов для каждого человека. Существует ряд сложностей, которые 

могут повлиять как на соматическое, так и на психическое здоровье пожилых людей. Возникновение таких 

соматизированных психических нарушений как астения, депрессия и ипохондрия обусловлены отсутствием 

поддержки со стороны близких людей, пассивным образом жизни и игнорирование различного рода досуга и 

общения с другими людьми. Данные виды СПН тесно взаимосвязаны между собой и имеют ряд схожих 

симптомов, например, нарушение сна, повышенный уровень тревожности, пониженное настроение, ухудшение 

когнитивных процессов и истощение организма как в эмоциональном, так и физическом плане. Рекреационная 

деятельность в свою очередь является помощником в адаптации пожилых людей к новой жизни, которая 

возникает в ходе выхода на пенсию и уходом детей в свою собственную семью. Данные ситуации обостряют 

чувство одиночества у пожилых людей и возникновению комплексов неполноценности и бесполезности, которые 

трудно пережить самостоятельно. Для данных проблем рекомендовано проводить просветительские беседы с 

пожилым населением, с целью ознакомления их с возможными альтернативами для занятия любимым делом и 

общением с другими людьми. Следует повышать количество мест, где пожилые люди смогли бы почувствовать 

свою значимость и открыться окружающему миру как активная и целостная личность. Также рекомендовано 

повышать уровень квалификации работников социальной сферы для успешного составления плана и дальнейшего 

проведения культурно-массовых мероприятий для пожилых людей.  

2. Эмпирическое исследование соматизированных психических нарушений у пожилых людей, включенных 

и не включенных в рекреационную деятельность показали статистически значимую взаимосвязь, которая 

указывает на важность формирования у пожилых людей осознанного выбора любимого занятия и мотивирования 

их на активные действия. В свою очередь это поможет минимизировать риск возникновения СПН, что поможет 

пожилым людям легче перенести кризисные моменты, возникающие на этапе старения. Взаимосвязь наличия 

рекреационной деятельности и СПН была подтверждена с помощью расчёта U-критерия Манна Уитни. Данный 

непараметрический метод статистического анализа данных был выбраны с учётом распределения нормальности 

переменных.  

3. Одиночество является одной из наиболее актуальных проблем среди населения 65-74 лет, в дальнейшем, 

после 80 лет данная проблема выходит на первый ряд. Данные показатели подтверждают важность изучения 

данного феномена. Для обработки полученных результатов были использованы количественно-качественный 

анализ и U-критерий Манна Уитни. Результаты являются статистически значимыми, данный факт подтверждает, 

что в большей степени к возникновению чувства одиночества склоны пенсионеры, не имеющие досуговую 

деятельность, что также доказывает значимость активной позиции пожилых людей и наличия социальных 

контактов. 

Таким образом, можно констатировать, что цель исследования достигнута, решены задачи исследования и 

подтверждена гипотеза исследования.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Стимульный материал клинического опросника для раннего выявления соматизированных психических 

нарушений 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Стимульный материал методики диагностики уровня субъективного ощущения одиночества 

№  Утверждения  Часто  Иногда  Редко  Никогда 

1 Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в одиночку         

2 Мне не с кем поговорит         



3 Для меня невыносимо быть таким одиноким         

4 Мне не хватает общения         

5 Я чувствую, будто никто не понимает меня         

6 Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят, напишут мне         

7 Нет никого, к кому бы я мог обратиться         

8 Я сейчас больше ни с кем не близок         

9 Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы и идеи         

10 Я чувствую себя покинутым         

11 Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня окружает         

12 Я чувствую себя совершенно одиноким         

13 Мои социальные отношения и связи поверхностны         

14 Я умираю от тоски по компании         

15 В действительности никто как следует не знает меня         

16 Я чувствую себя изолированным от других         

17 Я несчастен, будучи таким отверженным         

18 Мне трудно заводить друзей         

19 Я чувствую себя исключенным и изолированным другими         

20 Люди вокруг меня, но не со мной         
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Таблица 3 

Таблица первичных эмпирических данных 
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Таблица 4 

Проверка на нормальный тип распределения  

 

№ Переменные 
Критерий Колмогорова - 

Смирнова 
Тип распределения 

1 
Наличие рекреационной 

деятельности 
p<0,01 p<0,01 отличное от нормального 

2 Астения p<0,2 p<0,01 
близкое к отличному от 

нормального 

3 Депрессия p>0,2 p<0,05 близкое к нормальному 

4 Ипохондрия p>0,2 p<0,1 близкое к нормальному 

5 Уровень одиночества p<0,15 p<0,01 
близкое к отличному от 

нормального 
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Графики проверки на нормальное распределение 

 
Рисунок П5.1 – Гистограмма близкого к отличному от нормального распределения 

 по переменной «астения» 

 



 
Рисунок П5.2 – Гистограмма близкого к нормальному распределения по переменной «депрессия» 

 

 
Рисунок П5.3 – Гистограмма близкого к нормальному распределения по переменной «ипохондрия» 

 



 
Рисунок П5.4 – Гистограмма близкого к отличному от нормального распределения по переменной «уровень 

одиночества» 
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Диаграммы размаха 

 

 
Рисунок П6.1 - Диаграмма размаха – наличие рекреационной деятельности и астения 

 

 
Рисунок П6.2 - Диаграмма размаха – наличие рекреационной деятельности и депрессия 

 



 
Рисунок П6.3 - Диаграмма размаха – наличие рекреационной деятельности и ипохондрия 
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Материалы, полученные в процессе невключенного наблюдения 

 

 
 



 
 

 
 «Моё представление о личности в контексте изучения психологии личности» 

 

Садись поудобнее, расслабься и не отвлекайся, пожалуйста. Представь, что ты вышел на улицу. У меня есть 

к тебе несколько вопросов: какая сейчас пора года, где ты находишься, с кем ты, что тебя окружает? Закрой глаза 

и постарайся визуализировать свою реальность.  

Каждый сейчас представит что-то своё: у кого-то на улице осень, а у кого-то весна; кто-то идёт один, а кто-

то с любимым человеком. Абсолютно одинаковых картинок не будет. И этот факт уже доказывает правдивость 

того, о чём я буду говорить чуть позже.  

Так вот, возвращаемся к улице. Мы выходим из дома, вокруг нас появляется огромное количество различных 

зданий, дорог, машин и растений. Конечно, я могла бы расписать подробнее, подбирая эпитеты, рассказать про 

облака похожие на вату, про приоритетно серые дома и как следствие – возникающую лёгкую грусть, но я не 

буду. Знаешь почему? Каждый всё равно представит по-своему. И это замечательно! Самое главное, что я хотела 

здесь сказать, что выходя из дома мы встречаем много, очень много людей. И все они разные. Нет, кроме разной 

палитры цветов в одежде, разных брендов, причёсок, цвет глаз … и кучу всего ещё. Мы все разные внутри. Но 

при этом мы все одинаковые. Парадоксально, но это так.  

А что же у нас внутри? Набор неосознаваемых влечений, набор поведенческих стереотипов, структура 

иерархии деятельности, набор личностных черт, набор ролей или же внутри нас кроется неисчерпаемое 

стремление к развитию? 

Да, если честно, я бы объединила здесь всё. Внутри нас: бессознательные желания, наш опыт, мотивы, 

ценностные ориентиры, чувства, социальные роли, наша направленность, мысли, знания, убеждения, наши черты 

характера.  



Внутри нас есть ВСЁ. Но мы используем так мало. Почему так происходит? Мы ленимся узнать себя. Мы 

считаем, что нам достаточно удовлетворять свои базовые потребности. Да, все знают пирамиду Маслоу, и то, 

насколько важны первые уровни. Но разве их настолько сложно приобрести в наше время, что это занимает целую 

жизнь? Скорее всего люди просто останавливаются на этапе безопасности или любви других людей, считая, что 

им этого достаточно. Они не задумываются о смысле жизни, о своём предназначении. Они просто живут: готовят, 

идут на работу, зарабатывают на еду, снова готовят и работают. Они живут или мирно существуют?  

Ведь у нас есть нечто большее, чем базовые потребности, чем биологическая составляющая, предпосылки 

наследственности, которые ставят в приоритет сторонники биологического подхода в изучении личности.  

Я придерживаюсь тем концепциям, которые говорят о духовной составляющей и саморазвитии как цели 

существования. Например, экзистенциально-феноменологическое направление, которое говорит о целостности, 

ценности и уникальности человеческой жизни. Также говорит о способности человека к самоопределению и 

самооценке. Личность – человек, имеющий субъективный опыт, и поведение которого регулируется с помощью 

тенденции к актуализации, т.е к развитию. Важным фактором здесь являются социальные отношения, благодаря 

которым человек способен познать своё истинное Я. Социальное окружение безусловно играет важную роль и 

формирует отдельные черты характера личности. Но здесь не нужно полностью перекладывать всю 

ответственность на окружающих, говоря о том, что «это они испортили», «это их влияние», «а как по-другому в 

таком окружении». Вот тут и включается стержень личности, который помогает не быть «как все». К сожалению, 

часто психологические факторы, например, идентификация с другими, срабатывают против человека. 

Утрировано: если все в компании достают пакетик с запрещенными веществами и начинают употреблять, для 

личности это не значит, что он должен сделать тоже самое, чтобы стать «своим», это значит, что это не его 

компания. Личность больше не вернётся туда. Ведь личность чётко знает, чего она хочет. Не сразу конечно, но 

всё же личность стремится понять себя и своё предназначение. Поэтому сможет отказаться и пойти дальше. Если 

взять семью, где отец болен алкоголизмом, дети постоянно видят одну и ту же картину, и в дальнейшем повторят 

его судьбу, то это не «гены пальцем не задавишь», «наследственность» и т.д. Это слабость. Слабость заставляет 

человека пойти по уже знакомому пути, чтобы избежать неизвестную для него жизнь. На субъективном опыте я 

могу сделать вывод о том, что если человек подчиняет свою боль и начинает ей управлять, он сможет выйти из 

этого дерьма. Либо есть второй вариант: боль начнёт управлять им. 

До поступления в университет, мне нравилось смотреть документальные сериалы, один из любимых «Тайны 

души: Архетип. Невроз. Либидо», где я подробнее узнала о Зигмунде Фрейде, которого считают отцом 

психоанализа. На данном этапе, спустя время, стало понятно, что в его учениях слишком много недочётов, и даже 

ошибок. Говоря о том, что человек – замкнутая энергетическая система, Фрейд забрал у нас возможность к 

потенциальному развитию. Человек – динамическая система, которая отдаёт энергию окружению, и также 

принимает её обратно. Только энергетический баланс сможет способствовать развитию личности. Нельзя только 

брать, либо только отдавать. Либо ты будешь в переизбытке, либо опустошен. С учётом того, что человеком 

движут потребности и желания, то скорее человек предпочтёт только забирать, для того, чтобы получать 

удовлетворение. Неужели кроме либидо, сексуального влечения ничто не может регулировать наше поведение? 

История про парня и воздержание будет позже. 

Мне ближе концепция личности Юнга, который говорит о том, что либидо - это не сексуальная энергия, а 

жизненная и творческая энергия, питающая различные виды активности человека. Также конечной целью 

личности, Юнг считал, самореализацию, которая происходит в процессе развития личности. Из представителей 

фрейдизма Юнг достаточно близко придвинулся к тем концепциям, которые возникли в период неофрейдизма. В 

нас есть ВСЁ, но как мы этим воспользуемся, что в себя сможем развить, что удалить или откорректировать, 

зависит от нас. От нашего внутреннего стержня. И от нашего окружения. Всё же мы социализированные высшие 

существа. От людей и взаимодействия с ними никуда не спрятаться. Хотя иногда так хочется… Но это уже другая 

история. 

Если сравнивать фрейдизм и неофрейдизм, то для меня очевидно преимущество второго времени. Следует 

признать, что Фрейд, Юнг, Адлер в разной степени, но всё же ставили личность в рамки. Считая, что личность - 

замкнутая система, что развитие происходит в первые годы жизни, что доминируют биологические составляющие 

и уделяя всё своё внимание патологиям человека. Все они закрывали понятие личность на замок, который 

застегивали в детстве их родители, при этом успевая нанести им такие травмы, которые навсегда останутся в 

подсознании и сформируют личность и его основные свойства. Да, согласна, что травмы влияют на дальнейшую 

жизнь и на характер человека, но 1 - не всегда в худшую сторону; 2 - с этим можно и нужно работать. 

Нейрофрейдизм отличается кардинально. Личность рассматривается как динамическая система, развитие 

личности происходит в течении всей жизни, в формировании личности основным компонентом является 

социокультурный и акцент делается на здоровье и нормальности. Вот такое представление о личности 

максимально близко мне. 

Бихевиорестическое направление для меня в принципе не приемлемо. Сводить личность к набору 

поведенческих паттернов это слишком примитивно на мой взгляд. Ведь существует множество факторов, которые 

влияют на поведение человека. И идеи о том, что поведение универсально, что результаты экспериментов на 



животных могут переноситься на людей, это сверхошибочно. Неужели наличие разума, самоконтроль и 

интеграция в социуме никак не влияют на наше поведение? Даже не нужно так далеко ходить: на нас влияет наше 

настроение. На один и тот же стимул у нас может быть разная реакция, в зависимости от нашего настроения. Мы 

ведём себя по-разному. Да, можно прогнозировать поведение человека, зная его психологический портрет, его 

окружение. Но 100% вероятности быть не может. 

Необихевиоризм ближе подошёл к реальности, введя "чёрный ящик" = психику. Также согласна с тем, что от 

потребности зависит сила реакции, но то, что потребность определяет поведение снова говорит о том, что разум 

и ценностно-моральная система не имеют значения. 

Социально-когнитивный подход отходит от биологических компонентов как доминирующих, и ближе 

подходит к значимости влияния окружения на становление личности. Но подходит слишком близко, отдавая всю 

ответственность за развитие и поведение личности на его окружение. Также отвергался факт наличия разума, 

который помогает делать выводы, анализировать и отделять себя от социума в целом, не давая задушить свою 

индивидуальность, свою точку зрения и свою систему ценностей. 

Важную роль в понимании модели подражания сыграл эксперимент с куклой Бобо, который показал, что 

люди наделены сознанием, способностью принимать решения и делать выбор, т.е человек перенимает поведение 

другого только, когда оно является привлекательным и соответствует его культуре. Это говорит о том, что 

поведение зависит от цели. А это в свою очередь говорит о наличии мотивации, которая является одним из 

устойчивых свойств личности. И снова в концепции начинают привязываться к одному, не замечая другого. Келли 

ставит мотивацию наравне с жизнью, говоря о том, что смысл – это развитие. Но в тоже время игнорирует 

индивидуальность этого развития и значимость прошлого опыта. Что опять-таки сводит теорию к начальным 

этапам понимания личности. 

Что касается гуманистического направления в теории личности, здесь максимально близко описано моё 

представление об этом. Личность – творец собственной жизни. Личность – это целостность врождённых и 

приобретённых психических свойств индивида, делающих его неповторимым, уникальным. Человек от природы 

свободен и способен к самосовершенствованию, его цель: раскрыть творческий потенциал. Но в тоже время, 

личность имеет основную проблему, которая заключается в бегстве от той самой свободы. Почему так 

происходит? Свобода забирает чувство безопасности, которое необходимо человеку для нормального 

функционирования в обществе. Потребность в безопасности находится на втором уровне пирамиды Маслоу, и 

является базовой потребность. Без неё личность не может быть личностью. По Фромму существуют стратегии 

бегства: авторитаризм, деструктивность и автоматизирующий комформизм. Эти три стратегии объясняют 

поведение людей в процессе взаимодействия с другими людьми. Также тезис в теории Эриха Фромма о том, что 

искусство жить – это любить и трудиться, говорит о наличии у личности чувств, мотивации и разума.  

Итак, личность – это человек, который использует свой прошлый опыт в настоящем для своего будущего. 

Это тот, кто смог сделать шаг вперёд в тот момент, когда не было сил идти. Я считаю, что боль делает из нас теми, 

кто мы есть. Так устроен человек: он помнит плохое и быстро забывает хорошее. И никто не отменял механизмы 

защиты. Но именно наши травмы помогают нам развиваться. Основная направленность личности – развитие. Если 

человек не развивается, то он деградирует. Стоять на месте нельзя. И здесь человек выбирает: идти на путь 

личности или спуститься до «обычного примата». И только личность находит в себе силы, чтобы преодолеть все 

страхи, лень и т.д для того, чтобы выбрать первое. И он выбирает. И идёт вверх. Всё выше и выше. Добивается 

ли он успеха? Смотря, что рассматриваться под этим. Если успех как конечную цель, тогда нет. Если успех как 

признание и очередная ступень для дальнейшего развития, тогда да. Личность – это человек, который осознаёт, 

что совершенства нет. И всегда есть куда расти. В моральном и интеллектуальном плане. Есть ли предел 

развитию? Тот самый потолок, выше, которого нельзя прыгнуть? Каждый сам себе ставит границы. На уровень 

этой величины влияют множество факторов: страхи, боли, влияние окружения. Человек сам решает, что он может 

сделать, а что нет. В большинстве случаев. Только, если это не касается физических или умственных отклонений. 

Мы говорим о здоровых людях. Больные не ставят себе границ.  

Кстати, это интересный вопрос. Больные люди могут считаться личностью? Шизофреник, умственно или 

физически неполноценный человек? Личность динамична. Она должна развиваться, идти вперёд, преодолевая 

кризисы на каждом этапе. Кризис необходим нам для роста и это факт. Главное преодолеть его и не застрять на 

месте, или даже не спуститься вниз. Но в случае, если человек не способен контролировать свои действия, имея 

психические нарушения или не способен к интеллектуальному развитию из-за врождённого дефекта головного 

мозга, то здесь, казалось бы, и речи не идёт о таком понятии как личность. Но лично моё мнение, в случае, если 

человек находит в себе силы бороться, не изменяет своему внутреннему ценностно-моральному ориентиру и 

продолжает верить в себя и этот мир – он личность. И да, самое главное здесь то, что именно больные люди не 

привязаны к своим потребностям или к другим людям. Они чисты. Они есть то, что они есть на самом деле. Тоже 

самое происходит с детьми. Можно ли назвать их личностью? Безусловно. Ребёнок не привязан к общепринятым 

триггерам. Он настоящий. Нет масок. Нет влечений. Нет боли и страхов. Есть он и его внутренний мир, его душа.  

Личность восходит к латинскому понятию «персона», что означает маску актёра в театре, социальную роль 

и человека как некое целостное существо, особенно в юридическом смысле. 



Также есть понятие "не потерять лицо", которое говорит о том, что личность - это в первую очередь 

достоинство человека. Следует различать два понятия, которые описывают человека, но не являются равными по 

значимости. Индивид и личность. 

Индивид - это примитивная и абстрактная характеристика человека. Каждый человек является индивидом, 

т.к он относится к человеческому роду Homo sapiens. Это говорит только о том, что человек выше других живых 

существ. 

Личность - это более устойчивая и характеристика, которая говорит о том, что человек наделён разумом, 

самоконтролем, социализирован в обществе и его действия направлены на саморазвитие. Личность более высокая 

форма развития. Как более высокий класс/ фракция по марксистской теории. Мы эволюционируем и поднимаемся 

на ступень выше, как в пирамиде Маслоу. Перейти на следующий уровень можно только добившись 

определенного процента на предыдущем. Индивид - индивидуальность - личность. 

Личность живёт в настоящем. Здесь и сейчас. Личность – это человек, который умеет распределять своё 

время так, чтобы его хватало на работу, семью и на себя. Личность любит и уважает себя. Поэтому живёт в 

удовольствие. При этом чётко знает, чего хочет. Чувствует свои истинные желания, контролирует свои действия. 

Личность – это не идеал, который является таким светлым образом, образно – ангел на Земле. Нет. Личность – 

человек, который принимает свою светлую и главное – тёмную сторону, и умело её контролирует. Использует на 

благо.  

Личность планирует своё будущее. Личность не только умеет мечтать, но при этом она действует, получает 

результаты, т.е ставит цели и добивается их. Личность знает, чего хочет. И смело идёт к этому. Несмотря на 

внутренние механизмы, которые могут мешать: страх, неуверенность в себе, фрустрация, депрессивные 

состояния и многое другое. Всё это личность в силах решить. Не подавить в себе, не научиться не замечать, а 

именно ПРОРАБОТАТЬ В СЕБЕ и найти решение. Личность – это стержень.  

Стержень - это не сдерживание слёз, и всё в этом духе. Как раз, я считаю, что сила заключается в признании 

и принятии своих чувств. Неважно негативных или позитивных. Сила заключается в дальнейших действиях и 

мыслях человека. 

Личность смогла найти своё предназначение, свой смысл в жизни, свой ориентир, по которому идёт. 

Но при этом личность конечно имеет недостатки. Как и все люди. Только личность прекрасно их знает. И 

принимает. И работает над их исправлением. 

Давай возьмём пример, представим, что тебе страшно выступать перед публикой. Ты боишься отвечать в 

школе на уроках, потом в институте на семинарах, на собраниях на работе… Многих этот страх останавливает, и 

тогда люди опускаются до такого уровня, где им не нужно выступать. Если ты ничего не делаешь со своим 

страхом, то тебя нельзя назвать личностью. Если ты в школе осознал и принял тот факт, что ты боишься выступать 

перед публикой, ты начал читать книги об этом, выступать через ком в горле и потные ладошки, то поздравляю – 

ты личность. В тебе есть сила. Что есть тревога? Это не то, что нам мешает и от чего нужно избавиться. 

Тревожится перед важным событием – это нормально. Главное: уметь контролировать свои эмоции и уметь 

направлять их. Именно это и делает личность. Личность самосовершенствуется, принимая свои недостатки. 

Движут ли потребности личностью? Нет. Мужчина, в котором есть стержень, сможет отказать женщине, 

которая вызывает у него сексуальное влечение, если у него есть любимая женщина. Девушка, в которой есть 

стержень, и искреннее желание похудеть, не съест пирожное, сидя на диете. Личность осознает свои потребности. 

Удовлетворяет их. Но разница в том, что личность думает и анализирует ситуацию, а только потом делает. Т.е 

разум контролирует действия. Здесь не берём в пример те ситуации, которые вызывают состояние аффекта, когда 

психика перестаёт поддаваться контролю. В обычной, здоровой обстановке, личность контролирует свои 

действия. И никогда не оправдывается инстинктами и тем, что мы, люди, животные. Нет. Разум, осознаваемые 

эмоции, контролируемые действия и прошлый опыт, на основе которого сделаны выводы и приняты в 

деятельности – всё это является отличительными характеристиками личности.  

Личность не привязывается к другим людям, делая себя неполноценным. Нет любви, где есть две половины. 

Есть два целых. Личность имеет здоровые отношения с другими людьми. Возьмём мужчину и женщину, мужчина 

не будет ревновать, изменять, агрессивно доминировать, ставить условия и уходить от ссор, также как и женщина 

не будет делать того же, если оба партнёра являются личностями. Если мужчина и женщина уважают себя и друг 

друга, они будут учиться понимать свои чувства, и чувства партнёра, для того, чтобы научиться разговаривать 

друг с другом, слышать друг друга и обсуждать возникающие проблемы. В этом случае оба партнёра – личности. 

По отношению к детям полноценная личность также не имеет болезненных привязанностей. Нет таких 

установок как «я живу ради детей», «дети мой смысл жизни». Личность знает, что она в первую очередь живёт 

для себя. И это не эгоизм. Человек, который осознаёт, что его жизнь зависит от него, что его цель – это его 

развитие (здесь важно: развитие, о котором я говорю, с целью самосовершенствования себя и своих знаний для 

того, чтобы поделиться с ними и помочь другим людям). Личность ценит себя, а не жертвует собой ради других. 

Для личности нет чувства вины перед собой, но есть чувство ответственности за свои действия. Личность 

различает истинное чувство свободы с сложным. Личность имеет разум и чувства, которые умело интегрирует в 

своём поведении. 



Также личность имеет общепринятые устойчивые свойства: темперамент, характер, способности и 

мотивацию. Разберём каждую составляющую отдельно. Изначально скажу, что для меня здесь не менее важным 

является воспитание. Именно благодаря воспитанию и здоровой социализации формируются черты характера, 

развиваются способности и проявляется внутренняя мотивация. Именно благодаря воспитанию личность 

удерживает в себе нежелательные свойства темперамента, которые есть у каждого и которые являются 

врождёнными. Воспитанный холерик не будет орать посреди улицы на своего знакомого или не будет вступать в 

открытый конфликт, когда есть возможность его сгладить или конструктивно преодолеть. Воспитание помогает 

тушить внутренний огонь и адекватно вести себя среди других людей. 

Что же такое темперамент? Это устойчивая совокупность психофизиологических особенностей, которые 

являются динамическими свойствами нервной системы, такие как: сила/слабость, подвижность/инертность, 

уравновешенность/неуравновешенность типов деятельности, т.е возбуждения и торможения. Существуют 

различные теории дающие классификации людей по видам темперамента. Виды разделяли по таким признакам 

как: преобладающая жидкость в организме, типы нервной деятельности, типы строения тела человека. На данный 

момент в психологии придерживаются теории, которую развивали Теплов, Небылицын и их последователи на 

основе учений Павлова. Разделяя людей по свойствам нервной системы, мы получаем четыре вида темперамента: 

сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. Огромное количество психодиагностических методов существует 

для точного выявления типа темперамента, например, тесты: опросник Айзенка и опросник Белова. 

Характер – это свойство человека, которое формируется в процессе жизнедеятельности под влиянием 

различных факторов. Черты личности – это наиболее характерные, преобладающие свойства для конкретного 

индивида. Важный компонент, демонстрирующий отношение к миру, окружающим, жизни, определяющий 

поведение и формирующий взгляды. Характер - самый важный компонент, порой человека судят именно по нему, 

а не по направленности или способностям. Например, человеку со скверным и сложным характером будет сложно 

влиться в общество, даже если он будет обладать феноменальными способностями в какой-либо сфере. Здесь как 

раз и необходимо правильное воспитание. Также в вопросах характера следует рассмотреть такое понятие как – 

акцентуация характера, которую можно выявить с помощь опросника Леонгарда. Акцентуация характера – это 

крайняя черта нормы. Это утрированные черты характера, которые могут выйти из предела общепринятых 

установленных норм и стать психологическими нарушениями. Здесь важный фактор – окружение. В данном 

случае окружение во многом формирует характер человека.  

Способности. Как говорил Эфромсон, мнение о том, что творческие способности - это одарённость, которая 

не присуща каждому с рождения – это ложное мнение. Каждый человек имеет способности, речь о том – как их 

развивать в дальнейшем. Существует несколько условий, которые помогут в этом: 1) фактор наследственности 

никто не отменял, но 2) следует развиваться с самого действа, изначально физически (плавание, гимнастика, 

танцы и т.д), в дальнейшем интеллектуально, 3) подбор окружения, которое будет способствовать развитию, как 

говорится «дружи с теми, кто лучше тебя самого» для того, чтобы тянуться вверх, 4) дружелюбная и ненавязчивая 

помощь со стороны взрослого, 5) свобода выбора для ребёнка, пусть сам выбирает то, что ему нравится. Также 

способности можно разделить на общие и специфические. Вторые – это спорт, музыка и т.д. здесь конечно один 

из главных факторов – наследственность. Но сколько существует историй о том, что упорство брало вверх над 

отсутствием склонностей с рождения. Также бывают волевые, умственные, физические, душевные способности. 

Они являются основой для свершений и достижения целей. Но не всегда человек умело ими распоряжается. 

Мотивация – это наша система внутренних и внешних мотивов. Мотивация – это наша сила. Мотивация 

движет нами. Она определяет наши действия. Мотивация необходима для достижения поставленной цели и для 

удовлетворения тех или иных потребностей. Наша внутренняя система ценностей определяет нашу цель. Наше 

воспитание и субъективный опыт формируют нашу систему ценностей. Если смотреть по иерархии значимости: 

мечта – желание – цель. Мечта – это нечто абстрактное, то, что не требует усилий и действий. Желание – это более 

конкретная мечта, детально проработанный образ того, что мы хотим. Наше «хочу» не приведёт к действиям пока 

мы не поставим перед собой цель. 

Ещё одно из главных понятий в психологии личности - направленность. Направленность – это способность 

определять ценности и цели, двигаться к их достижению. Это совокупность вещей, осязаемых и неосязаемых, 

которые действительно дороги человеку. Потребности, установки, интересы. Бывает, что у человека ведущим 

является только один из компонентов, а остальные менее развиты. Например, у человека, есть потребность в 

работе, но это не значит, что он будет испытывать к ней интерес. Чтобы сработала направленность, в данном 

случае может быть достаточно и финансового мотива. 

В структуру личности также входит самоконтроль, который определяет способность планировать поведение, 

трансформироваться, корректировать поступки. 

При рассмотрении структуры личности следует обратить внимание на работы Фрейда: Оно, Эго, Супер-

Эго; Юнга: сознание, коллективное бессознательное, индивидуальное бессознательное; Рубинштейна: 

направленность (убеждения, мотивация, потребности), навыки/знания, типологические свойства (характер, 

темперамент, способности); Павлова: биологическая обусловленность (возраст, пол), формы отображения 

(мышление, внимание, память, восприятие, ощущения), социальный опыт. (навыки, умения, знания, 



приобретенные через опыт), направленность (мировоззрение, стремления, убеждения, идеалы). В каждый период 

времени были свои величайшие представители, учёные, психологи, которые исследовали личность, её структуру 

и основные проблемы понимания этого неоднозначного феномена.  

В наше время существует множество различных концепций понимания личности, каждая из них имеет своих 

последователей и свои обоснования. Я считаю, что для полного представления о личности следует взглянуть со 

всех сторон (биологической, психофизиологической, индивидуально-психологической, социокультурной, 

ценностно-моральной). А не делать доминирующим один компонент личности, не обращая внимания на 

остальные. В нас есть ВСЁ. Всё, чтобы быть личностью.  

Верь в себя. 

И не останавливайся. Никогда. Даже, когда тебе тяжело, продолжай идти. Продолжай развиваться.  

 


