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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия заметно возрос интерес к геронтологическим 

проблемам.  Это связано с характерным для современного этапа человеческой 

истории явлением «демографического старения». В ряде стран значительно 

увеличилась продолжительность жизни человека. В результате этого старший 

возраст человека представляется психологам уже не как короткий и тягостный 

отрезок жизни больных и бесполезных людей, а как длительный по своей про-

должительности  и социально-психологической значимости период индивиду-

ального пути личности, не желающей существовать на обочине жизни. 

Из немногочисленных теорий, которые предметно анализируют жизнен-

ный период старости, наиболее широкое распространение и мировое признание  

получила теория стадий возрастного развития Эрика Эриксона. Он выделил и 

обосновал психосоциальный аспект развития людей, - как основной культурно-

личностный критерий периодизации возрастного развития. В основание возрас-

тной периодизации Э.Эриксона были положены процессы психофизического 

созревания человека, процессы становления индивидуальной сознательности 

(развитие сознательного «Я») и процессы социализации личности в обществе. 

Он  особое внимание уделял социально-психологическим параметрам развития 

личности на всех возрастных этапах жизнедеятельности и формирования лич-

ности. 

Проблемами развития взрослого человека занимались  Б.Г.Ананьев, А.А. 

Бодалев, А.А.Деркач, А.А. Реан, Е.Ф.Рыбалко, Э.Г.Эриксон, А. К.Роджерс, 

А.В.Петровский, М.Селигман, А.З.Шапиро, М.В.Гамезо и др. 

 Исследованиями в области удовлетворенности жизнью- К.А. Абульхано-

ва-Славская, М.Аргайл, И.А. Джидарьян, К.В.Костенко, Л.В.Куликов, 

Д.А.Леонтьев, М.В.Ермолаева, О.В.Краснова, Н.Ф.Шахматова и др. 

В тоже время исследований в области психологических факторов удовле-

творенности жизнью у людей пожилого возраста на сегодняшний день явно не 

достаточно. Оценка качества и смысла жизни в старости, отражающаяся в эмо-
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циональном переживании удовлетворенности жизнью, по мнению 

М.В.Ермолаевой, является  сложной и недостаточной изученной областью[12]. 

Вместе с тем, нельзя не отметить современные исследования, направлен-

ные на выявление психологических факторов удовлетворенности жизнью в по-

жилом и старческом возрасте таких авторов, как Т.Ф.Суслова, С.В. Жучкова, 

Ильин Е.П., Балацкий Е,В., Овчарова Р.В. 

 Проблема психологических изменений личности в пенсионном возрасте  

является в настоящее время одной из самых актуальных не только в  психоло-

гической науке, но и в обществе в целом. Актуальным является поиск и иссле-

дование тех психологических факторов, которые позволяют человеку и в пен-

сионном периоде проживать жизнь активно и полноценно, создают мотивацию 

не только для достаточно долгой жизни, но и для дальнейшего раскрытия соб-

ственного потенциала и самореализации. Изменение возрастной структуры на-

селения ставит перед обществом множество вопросов, в том числе и психоло-

гических.  

Цель исследования данной работы:  выявить взаимосвязь между пока-

зателями смысложизненной ориентацией и удовлетворенностью жизнью в пен-

сионном возрасте. 

Объект исследования: Мужчины и женщины пенсионного возраста, 

прекратившие работу не менее чем за 2 года до момента исследования, в воз-

расте:  женщины 57-70 лет, мужчины 62-70 лет. 

Предмет исследования: связь смысложизненных ориентаций человека и 

удовлетворенности жизнью в пенсионном возрасте. 

Гипотезы исследования, выдвинутые для эмпирической проверки: 

Гипотеза №1   

1. Чем выше уровень удовлетворенности жизнью в пенсионном воз-

расте, тем выше показатели смысложизненных ориентаций и осмысленности 

жизни. 
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Гипотеза №2  

2. У людей пенсионного возраста, проживающих в доме интернате, 

наблюдается прямая связь между показателями удовлетворенности жизнью и 

показателями смысложизненных  ориентаций и осмысленности жизни, но как 

показатели смысложизненных ориентаций и осмысленности жизни, так и  пока-

затели удовлетворенности жизнью у них ниже, чем у пожилых людей, живущих  

в домашних условиях 

Для проверки выдвинутых гипотез необходимо решить следующие задачи: 

Теоретические:  

1. На основе анализа литературных источников дать определение понятиям 

«удовлетворенность жизнью» и  «смысложизненные ориентации» 

2. Рассмотреть понятие «удовлетворенность жизнью» в психологической 

литературе с целью обоснования  его в качестве важнейшего внутреннего фак-

тора, определяющего и  социальную активность человека, и взаимодействие с 

другими людьми, и отношение к самому себе как к личности. 

Эмпирические: 

1. Подобрать методики для определения показателей  смысложизненной 

ориентации и удовлетворенности жизнью в пенсионном возрасте, исследовать 

взаимосвязь между ними. 

2. Разработать и осуществить программу исследования. 

3. На основании анализа полученных данных проверить выдвигаемые гипо-

тезы. 

Методы и методики исследования: 

1. Теоретические: Анализ психологической литературы по изучаемой про-

блеме; 

2. Эмпирические: 

- предварительная беседа 

- опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН) 
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- тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО)  Д.Крамбо (1968) и Л.Махолика  

(в адаптации Д.А.Леонтьева  1992, 2000) 

- методика определения индекса жизненной удовлетворенности (ИЖУ).  

 В настоящее время проблемами старения занимаются ученые и даже ин-

ституты, задачей которых является не только продлить жизнь человека и сде-

лать еѐ, насколько это возможно, комфортной, но и изменить мнение общества 

о старении и о старости [15].  
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1 Психологические особенности пенсионного возраста 

1.1 Хронологические границы возраста 

К старости во всех культурах относились с почтением, поскольку в ней 

видели, прежде всего, пору мудрости, осмысления накопленного опыта и на-

стоящего понимания жизни. Уважительное отношение к  пожилому человеку 

как к хранителю знаний и полноправному члену коллектива на ранних этапах  

развития человеческого общества основывалось, в первую очередь, на его роли 

в общественной жизни или авторитете, а не на возрасте как таковом. 

 В Древней Греции мудрость также ассоциировалась со старостью, что 

делала старика фигурой существенной: в его функции могло входить и управ-

ление страной, и руководство воспитанием подрастающего поколения.  Уважа-

лась старость и в Древнем Риме.  Часто человек, достигший возраста 65-67 лет, 

становился в обществе видной и значимой фигурой. О почитании стариков в 

Риме говорит и название его высшего государственного учреждения – «сенат» 

(что значит «старик»).  

В средневековых трактатах можно найти указания, что позднему возрасту 

приличествуют занятия наукой, обращение к Богу.  В разные периоды истории 

наука о старении человека вбирала в себя новые знания. В своих трудах о про-

блемах старости писали Цицерон, Аристотель, Бэкон. 

Современная социальная обстановка во всем мире, ориентация на моло-

дость, на активный образ жизни, философия достижений делают пожилой воз-

раст как этот демографический слой наиболее уязвимым. Как правило, слова 

старость и пожилые люди несут на себе негативное значение, часто являясь си-

нонимами слов "ущербный", "отживший", что отражается на самосознании ста-

риков и отношении к ним более молодых слоев населения. Изменение психосо-

циального статуса в старости отличается от предыдущих прежде всего сужени-

ем круга возможностей, как физических, так и социальных.  

В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохране-

ния, пожилой возраст длится у мужчин с 61 года до 74 лет, у женщин – с 55 до 
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74 лет; с 75 лет наступает старость. Люди старше 90 лет считаются долгожите-

лями. 

В отечественной психологии зачастую старость определяется как возрас-

тной период после 60 лет: с 62 лет в периодизации В.И.Слободчикова, после 65 

лет – у  Г.С.Абрамовой, после 60-70 лет – у И.Ю.Кулагиной, В.Н.Колюцкого (в 

периодизации которых отсутствует выделение пожилого, старческого и пре-

клонного возрастов и долгожительства, выделяется только единый период 

поздней зрелости и старости) [17]. 

Следующие периоды старческого возраста выделяет Пряжников Н.С.,  на 

основании анализа, социальной ситуации развития, ведущей деятельности и 

личностных новообразований большинства людей, вступивших в эпоху, кото-

рую условно можно назвать «после зрелости»: 

- предпенсионный возраст (ожидание и подготовка к пенсии); 

 период после выхода на пенсию (первые несколько лет на пенсии, ос-

воение нового социального статуса);  

- период собственно старости; 

-период стабильной старости (через несколько лет после выхода на пен-

сию и до момента серьезного ухудшения здоровья); 

-старость и долгожительство в условиях значительного ухудшения со-

стояния здоровья;  

- долгожительство при относительно хорошем здоровье, стабильное 

долгожительство (примерно после 75–80 лет и старше). 

Изменение социального статуса человека в старости, вызванное прежде 

всего прекращением или ограничением трудовой деятельности, трансформаци-

ей ценностных ориентиров, самого образа жизни и общения, а также возникно-

вением различных затруднений, как в социально-бытовой, так и в психологиче-

ской адаптации к новым условиям, диктует необходимость выработки и реали-

зации специфических подходов, форм и методов социальной работы с пожилы-

ми людьми.  
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Выход на пенсию кардинально меняет образ жизни человека, включая по-

терю важной социальной роли и значимого места в обществе, отделение чело-

века от своей группы, сужение круга общения, ухудшение материального по-

ложения, изменение структуры психологического времени, вызывая иногда 

острое состояние «шока отставки».  

Следует отметить, что к проблеме старости и ее определения, ученые и 

практики подходили и подходят с разных точек зрения биологической, физио-

логической, психологической, функциональной, хронологической, социологи-

ческой и других. А отсюда и специфика решения проблем общественного и со-

циального положения, роли и места в семье, а организации социального обес-

печения и обслуживания, социальной реабилитации, социального попечитель-

ства над пожилыми людьми и так далее. Нельзя забывать и о том, что процесс 

старения у отдельных групп населения и индивидов происходит далеко неоди-

наково. Сущность возраста не сводится лишь к длительности существования, 

измеряемой количеством прожитых лет [23].  

1.2 Личностные кризисы в пенсионном возрасте 

 

Кризис на границе поздней зрелости и старости датируют примерно воз-

растом 55-65 лет. Выход на пенсию кардинально изменяет образ жизни челове-

ка, включая потерю важной социальной роли и значимого места в обществе, 

сужение круга общения, ухудшение материального положения, изменение 

структуры психологического времени, вызывая иногда острое состояние «шока 

отставки». Этот период оказывается трудным для большинства стареющих лю-

дей, вызывая негативные эмоциональные переживания. Однако индивидуаль-

ная выраженность и напряженность переживания пенсионного кризиса весьма 

различаются у разных людей . Это зависит от степени психологической подго-

товленности человека, его личностных особенностей и жизненной позиции, 

сложившейся в предыдущие годы. Психологическое благополучие у человека в 

любом возрасте - это ощущение целостности и внутреннего равновесия [18].  С 

возрастом структура  психологического благополучия становится более едино-
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образной [11]. Те, кто в состоянии разработать новый стиль жизни, сохранив 

связь с прошлым, и определить новые смыслы жизни, приспосабливаются луч-

ше [27].  

Кризис перехода к старости состоит в том, что это прежде всего внутри-

личностный кризис. Его предпосылки связаны с тем, что приметы старения, как 

правило, раньше и четче замечаются окружающими, а не самим субъектом. 

Процессы физиологического старения в силу их постепенности долгое время не 

осознаются, возникает иллюзия «неизменности» самого себя. Осознание старе-

ния и старости бывает неожиданным (например, при встрече с одноклассника-

ми) и мучительным и приводит к различным внутренним конфликтам. 

Таким образом, основные стрессоры людей пенсионного возраста: нару-

шение жизненного ритма, сужение сферы общения, уход пожилого человека в 

себя, чувство одиночества [8].  

Эрик Эриксон назвал соответствие между идеальным представлением о 

жизни и реально прожитой жизнью «целостностью эго». Но если в течение 

жизни человек был несчастен, то на этом этапе он почувствует отчаянье, т.е. 

возможность «успешного» перехода в старший психологический возраст Эрик-

сон связывает с позитивным разрешением предыдущих возрастных кризисов 

[30]. Цельность личности основывается на подведении итогов своей прошлой 

жизни и осознании ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя изме-

нить. Мудрость определяется Эриксоном как определенное состояние духа, как 

взгляд в прошлое, настоящее и будущее одновременно, освобождающий исто-

рию жизни от случайностей и дающий возможность установить связь и преем-

ственность поколений. Мудрость представляет собой высшее достижение воз-

раста старости. Разрешение финального кризиса требует углубленной внутрен-

ней работы, поисков, а не смирения и пассивности в принятии неизбежного 

конца. Если же человек ощущает, что не достиг тех целей, к которым стремил-

ся, или не может свести свои поступки в единое целое, то возникает страх 

смерти, ощущение безысходности, отчаяния. 
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В любом возрасте мнение о своих возможностях и способностях оказыва-

ет значительное влияние на эффективность деятельности субъекта[26].  К усло-

виям, способствующим личности  в пожилом возрасте эффективно интегриро-

вать свою жизнь относятся: успешное разрешение индивидом нормативных 

кризисов и конфликтов, выработка им адаптивных личностных свойств, умение 

извлекать полезные уроки из прошлых неудач, способность аккумулировать 

энергетический потенциал всех пройденных стадий [5]. 

Большинство современных ученых считают, что развитие личности про-

должается всю жизнь, и потому рассматривают приспособление к старению как 

развитие более ранних стилей жизни. Сторонники стадиального развития счи-

тают, что в этом возрасте появляются новые структуры или образования, кото-

рые основываются на структурах и образованиях предыдущих стадий [22].По 

А. Маслоу человек как бы поднимается по ступеням вверх, от физиологических 

потребностей к потребностям в безопасности и самосохранении, отсюда – к по-

требностям в любви и признании, выше – в самоуважении, и, наконец, вершина 

– потребность в самоактуализации.  У различных людей в жизни свой выбор 

вершин [2]. На благополучие пожилого человека оказывает влияние его отно-

шение к старости, не только собственной, но и к старости вообще - видит он в 

ней только процесс распада или считает равноправным человеческим возрастом 

[7]. 

1.3  Особенности жизни в пенсионном возрасте 

 

Выход на пенсию кардинально меняет образ жизни человека, включая по-

терю важной социальной роли и значимого места в обществе, отделение чело-

века от своей группы, сужение круга общения, ухудшение материального по-

ложения, изменение структуры психологического времени, вызывая иногда 

острое состояние «шока отставки». 

С выходом на пенсию человек приобретает новый статус. Он переходит в 

группу людей «на заслуженном отдыхе», предполагающую снижение социаль-

ной активности.  В связи с выходом на пенсию и появлением большого количе-
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ства свободного времени у пожилых людей возникает вопрос о его рациональ-

ном использовании.[9] 

Каждый человек, вышедший на пенсию, по-разному переживает это со-

бытие. В связи с тем, какое отношение формируется у него в процессе осозна-

ния данного факта, происходят соответствующие изменения в его мотивацион-

но-потребностной сфере. Одни воспринимают свой выход на пенсию как сиг-

нал конца своей полезности. Отсутствие работы приводит человека к осозна-

нию ослабления своей роли в обществе, а иногда и к ощущению ненужности и 

бесполезности. В этом случае человек сосредотачивает свои усилия на поддер-

жании социального интереса, выражающегося в целенаправленном поиске тех 

видов деятельности, которые дают ему ощущение своей полезности и соприча-

стности с жизнью общества. 

Для других людей, которые воспринимали свою работу как обязанность 

или вынужденную необходимость, выход на пенсию означает освобождение от 

скучной, утомительной, рутинной работы, необходимости подчинения началь-

ству и т. д. Теперь они имеют много свободного времени, которое могут посвя-

тить своим увлечениям или заботе о близких, помощи детям, внукам, правну-

кам. 

Отношения человека к работе на протяжении всей жизни влияет на его 

отношение к выходу на пенсию. Многие люди проводили за работой столько 

времени, что их самоуважение было неразрывно связано с их профессиональ-

ной деятельностью. Все, чем они занимались в свободное время, не имело для 

них такого значения, как работа. 

Выход на пенсию для таких людей означает отказ от тех планов и пер-

спектив, которые были заложены в период ранней и средней взрослости, т. е. от 

всего важного, ценного и продуктивного в жизни. Особенно тяжело приходится 

тем, кто никогда не находил удовлетворения ни в чем, кроме работы: ни в чте-

нии, ни в хобби, ни в получении дополнительного образования, ни в участии в 

каких-либо организациях. Поиск новых жизненных интересов, мотив дальней-

шего развития, цельности существования, когда большая часть жизни уже про-
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жита и впереди только унылая старость, может занимать у такого человека дос-

таточно продолжительное время [16]. 

В пожилом возрасте семейные отношения приобретают особую актуаль-

ность, определяясь несколькими аспектами, среди которых наиболее значимы-

ми являются супружеские отношения, отношения с детьми и внуками, братья-

ми и сестрами. Наиболее оптимальным типом семьи в этом возрасте является 

супружеская пара. 

Пожилые люди продолжают чувствовать, что должны помогать своим де-

тям при необходимости (от присмотра за детьми, до советов и денежной под-

держки). Внуки и правнуки обычно являются одной их самых больших радо-

стей этого возрастного периода. У многих бабушек и дедушек возникают с ни-

ми близкие и любящие отношения. Роли бабушек и дедушек дают ощущение 

личного и семейного обновления, вносят разнообразие в их жизнь. 

Смерть брачного супруга приводит к приобретению человеком нового 

статуса и новой роли – вдовы или вдовца. Для многих это очень тяжелый пере-

ход, связанный с реальными переменами образа жизни и риском оказаться изо-

лированным от окружающих.  

Следует отметить, что к проблеме старости и ее определения, ученые и 

практики подходили и подходят с разных точек зрения биологической, физио-

логической, психологической, функциональной, хронологической, социологи-

ческой и других. А отсюда и специфика решения проблем общественного и со-

циального положения, роли и места в семье, а организации социального обес-

печения и обслуживания,  и так далее. Нельзя забывать и о том, что процесс 

старения у отдельных групп населения и индивидов происходит далеко неоди-

наково. 

С переходом в категорию пожилых людей, пенсионеров, зачастую корен-

ным образом изменяется не только взаимоотношения человека и общества, но и 

такие ценностные ориентиры, как смысл жизни, счастье, добро и зло и другое. 

Меняется и сам образ жизни, распорядок дня, цели и задачи, круг общения.  
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С возрастом изменяется ценностная иерархия самооценок. Пожилые лю-

ди уделяют меньше внимания своей внешности, зато больше - внутреннему и 

физическому состоянию. Меняется временная перспектива пожилых людей. 

Уход в прошлое типичен лишь для глубоких стариков, остальные больше ду-

мают и говорят о будущем. В сознании пожилого человека ближайшее будущее 

начинает преобладать над отдаленным, короче становятся личные жизненные 

перспективы. Ближе к старости время кажется более быстротекущим, но менее 

заполненным различными событиями. При этом люди, активно участвующие в 

жизни, уделяют больше внимания будущему, а пассивные - прошлому. Первые, 

поэтому, более оптимистичны и больше верят в будущее.  

Однако старость приносит с собой и изменение привычных жизненных 

стандартов, и болезни, и тяжелые душевные переживания. Пожилые люди ока-

зываются на обочине жизни. Речь идет не только и не столько о материальных 

трудностях (хотя и они играют существенную роль), сколько о трудностях пси-

хологического характера. Уход на пенсию, потеря близких и друзей, болезни, 

сужение круга общения и сфер деятельности - все это ведет к обеднению жиз-

ни, уходу из нее положительных эмоций, чувству одиночества и ненужности.  

Исследования и повседневная практика показывают, что существуют не-

которые характерные особенности стиля жизни, поведения пожилого человека.  

Прежде всего теряется социальная полнота жизни, ограничивается коли-

чество и качество связей с обществом, порой возникает самоизоляция от соци-

ального окружения.  

Во-вторых, психологическая защита, сковывающая разум, чувства, жиз-

недеятельность людей «третьего» возраста. Психологическая защита как свой-

ство личности позволяет человеку организовать временное душевное равнове-

сие. Но для пожилых людей порой такая защита приносит отрицательный эф-

фект, так как приводит к стремлению избежать новой информации, иных об-

стоятельств жизни, отличных от сложившихся стереотипов. 

В-третьих, у старого человека своеобразное ощущение времени. Пожилой 

человек всегда живет в настоящем. Его прошлое, воспоминания, также как и 
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будущее всегда с ним, в настоящем. Отсюда появляются такие черты как осто-

рожность, бережливость, запасливость. Подобному сохранению подвергаются и 

духовный мир, интересы, ценности. Бег времени становится более плавным. 

Заблаговременно планируется то или иное действие: сходить в аптеку, магазин, 

к друзьям, в больницу. К ним пожилой человек готовится морально.  

В-четвертых, у пожилых людей часто ярче проявляются отдельные черты 

характера, которые в молодости маскировались, не проявлялись отчетливо. Та-

кие черты как обидчивость, раздражительность, капризность, сварливость, 

жадность, вспыльчивость и др.  

В старости у людей редко вырабатывается новая жизненная позиция. Час-

то жизненная позиция зрелого возраста к старости обостряется под влиянием 

новых обстоятельств. Пожилому человеку необходимы социальные контакты, 

даже, если он не работает; не поддаваться апатии, бездеятельности; не настраи-

вать себя на ожидание несчастья. Очень тяжелое состояние пожилых людей – 

безнадежность и отчаяние. Личностно- бытовой уход за собой, за близкими 

людьми вызывает сознание определенной полезности и важности для пожилого 

человека.  

Главная отличительная особенность пожилых людей – это богатейший 

жизненный опыт. Проблема в том, что они не всегда знают, как наилучшим об-

разом использовать этот опыт, ощущают его невостребованность. «На какой бы 

ступени иерархической лестницы не находился старик, высокой или низкой, - 

пишет В.Альперович, - его постоянно преследует мрачный грифон, вонзая ког-

ти в самую душу. Имя этому чудовищу – «ненужность» [1]. Важно у таких лиц 

формировать установку: жизнь продолжается, пусть с трудностями, болезнями, 

лишениями, но продолжается и надо жить сегодняшним днем и радоваться 

имеющемуся. 

Важным понятием является чувство собственного достоинства. Оно явля-

ется стержнем личности. И именно в пожилом возрасте человеческое достоин-

ство проходит свою главную проверку. Проверяется вся жизнь, насколько она 

была достойной или недостойной. Удалось ли человеку реализовать свой шанс 
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оставит после себя хоть что-нибудь существенное на этом свете.. поэтому 

смысл самоопределения в пожилом возрасте - это прежде всего поиск возмож-

ности утвердить себя в качестве ценного члена данного общества, а также кон-

кретной социальной группы и семьи. 

 Пенсионный возраст - это период аккумуляции опыта и знаний, интел-

лекта и личностного потенциала, позволяющего пожилым людям приспосо-

биться к возрастным изменениям [20]. 

   

2 Ведущие факторы удовлетворенности жизни в пенсионном возрасте 

 

Удовлетворенность жизнью - субъективная оценка человеком своей соб-

ственной жизни в целом, которая сопровождается приятными, радостными 

эмоциональными переживаниями. Это устойчивое отношение к тем или иным 

аспектам жизни  формируется на основании неоднократного повторяющегося 

опыта.[10] 

Удовлетворенность жизнью связана с отношением личности к своему 

прошлому, настоящему и будущему, а также  с оценкой событий жизни. 

Высокая степень удовлетворенности жизнью часто связывается или ото-

ждествляется с такими понятиями как «счастье», «субъективное психологиче-

ское благополучие» и рассматривается как важное условие психологического 

здоровья человека [4]. 

Таким образом, под категорией «жизненная удовлетворенность» понима-

ется самое общее представление человека о психическом комфорте, которое 

включает в себя: 

1. Интерес к жизни как противоположность апатии; 

2. Решительность, целеустремленность, последовательность в достиже-

нии целей; 

3. Согласованность между поставленными и реально достигнутыми це-

лями; 
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4. Положительная оценка собственных качеств и поступков; 

5. Общий фон настроения. 

Удовлетворенность жизнью - сложное, комплексное понятие, аккумули-

рующее множество факторов: 

- хорошее здоровье (отсутствие хронических болезней); 

- материальное благополучие (наличие нормального жилья, одежды, пи-

тания, медицинское обслуживание) 

- семейное благополучие (гармоничные отношения с членами семьи, вза-

имная любовь и уважение); 

- социальная стабильность (отсутствие социальных и политических по-

трясений); 

- достижение поставленных целей (наличие реальных возможностей для 

реализации потенциала социальной мобильности); 

- творческая самореализация (возможность самовыражения в обществен-

ной жизни); 

- наличие неформальных социальных контактов (дружба, общение, взаи-

мопонимание и т.п.).  

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что к основным факто-

рам, влияющим на чувство удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте от-

носятся: здоровье, экономическое положение, семейные отношения, уровень 

общения с окружающими, позитивное функционирование. 

Многие люди  предполагают, что отрезок их жизни после выхода на пен-

сию не так велик, чтобы заранее и серьезно готовиться к новым для себя усло-

виям жизни. Это совершенно неверное предположение: период после выхода на 

пенсию составляет в среднем 16 лет у мужчин и 24 года у женщин – срок, со-

поставимый как с периодом молодости, так и с продолжительностью трудовой 

деятельности. Приведенные цифры показывают, что это достаточно длинный 

этап и не стоит жалеть усилий на подготовку к нему.   

Позитивное функционирование в пожилом возрасте определяет удовле-

творенность человека своей жизнью с той точки зрения, что  люди во многом 
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разделяют свою жизнь на время до пенсии и после нее. Пользуясь механизмом 

социального сравнения, человек сравнивает свое положение в эти два периода. 

Степень удовлетворенности  жизнью зависит от результата этого сравнения. 

Негативный сравнительный результат отражает невозможность в полной мере  

удовлетворить имеющиеся в пожилом возрасте потребности. Возникший дис-

сонанс побуждает человека к его устранению за счет изменения собственного 

поведения, пересмотра потребностей, модификации своих целей, сравнения 

своего положения с положением других пожилых людей. 

Пожилой человек должен сосредотачивать свои усилия на поддержании 

социального интереса, выражающегося в целенаправленном поиске тех видов 

деятельности, которые дают ему ощущение своей полезности и сопричастности 

с жизнью общества. 

Ресурсом для переживания жизненной удовлетворенности может высту-

пать личность, еѐ опыт. Значительную роль  в пожилом возрасте играет приня-

тие человеком своего  жизненного пути.  По словам Л.И.Анциферовой, «важное 

условие плодотворной жизни в поздние годы – это интеграция субъектом всех 

пройденных им стадий, своего прошлого, настоящего и будущего»[3]. 

Конструктивная стратегия старения подразумевает высокий уровень 

удовлетворенности жизнью [29]. Удовлетворенность жизнью в целом пожилого 

человека и его отношение к здоровью, условиям жизни, уровень удовлетворен-

ности основных жизненных потребностей взаимосвязаны [28]. 

 

3 Смысложизненные ориентации в пенсионном возрасте 

 

Система ценностей человека представляет собой осознаваемую часть сис-

темы его личностных смыслов. Результат осознания целей и смысла собствен-

ной жизни представляет собой смысложизненные ориентации человека. 

Концепция смысложизненных ориентаций создает возможность понять 

проблемы формирования целостной системы взглядов на цели в жизни, насы-
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щенность жизни и удовлетворенность самореализацией, представления об уме-

нии управлять жизнью и убеждением в возможности подобного контроля [14].  

Сохранение активной смысложизненной ориентации пожилого человека 

становится одной из актуальных тем современных научных исследований.  

В литературе выделяется две основные смысложизненные ориентации 

человека в пожилом возрасте: пассивная (конформистская) и активная. Первая 

направлена на подчинение окружающему миру, следованию обстоятельствам, 

вторая - на преобразование окружающего мира, контроль над ситуацией. Ак-

тивность человека приобретает особое значение как важнейшее качество лич-

ности, как способность изменять окружающую действительность в соответст-

вии с собственными потребностями, взглядами, целями.  

Выделяют пять основных  видов жизненной позиции человека: конструк-

тивная, зависимая, защитная, позиция враждебности миру, позиция враждебно-

сти к себе и своей жизни [9]. 

«Конструктивная ориентация» - люди с такой смысложизненной ориен-

тацией, как правило, всю жизнь были спокойными, довольными и веселыми. 

Они сохраняют эти черты и в старости. Они позитивно относятся к жизни, ко-

торой радуются, и, в то же время, способны примириться с приближающейся 

смертью, не страшась ее. Они активны, стремятся помогать другим. Из своей 

старости и недомоганий трагедии не делают, ищут развлечений и контактов с 

людьми. Такие люди, скорее всего, благополучно проживают свой последний 

период жизни. 

«Зависимая» - присуща пожилым людям, которые всю жизнь не очень-то 

доверяли себе, были слабовольными, уступчивыми, пассивными. Старея, они с 

еще большим усилием ищут помощи, признания, а не получая этого, чувствуют 

себя несчастными и обиженными. 

«Защитная» - формируется у такого типа людей, которые как бы «покры-

ты броней». Они не стремятся к сближению с людьми, не желают получать от 

кого бы то ни было помощь, держатся замкнуто, отгораживаясь от людей, 
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скрывая свои чувства. Старость они ненавидят. Они не желают отказываться от 

активности и работы. 

«Враждебность к миру» - «гневливые старики», обвиняющие окружаю-

щих и общество, виноватых, по их мнению, во всех поражениях и неудачах, ко-

торые они претерпели в жизни. Люди этого типа подозрительны, агрессивны, 

никому не верят, не хотят от кого-либо зависеть, испытывают отвращение к 

старости, цепляются за работу. 

«Враждебность к себе и своей жизни» - пассивная смысложизненная ори-

ентация, при которой люди лишены интересов и инициативы, склонны к де-

прессии и фатализму. Старики чувствуют себя одинокими и ненужными. Свою 

жизнь считают неудавшейся, к смерти относятся без боязни, как к избавлению 

от несчастливого существования. 

Успешность приспособления к наступлению старости зависят в первую 

очередь от здоровья. Также важную роль играют материальное положение,  

способность человека принять перемены в своей жизни. При этом смысл, вкла-

дываемый в происходящие события личностью, часто является более важным, 

чем сами эти события.   

Несмотря на актуальность качества медицинского обслуживания и дохо-

дов и т.д., практически всех пожилых людей мучают психологические пробле-

мы: нарушение привычного образа жизни, отсутствие внимания со стороны 

общества и близких, одиночество.  

В массовом сознании роль пожилого человека – очень неясная, и в обще-

стве отсутствуют соответствующие ролевые ожидания. Потеря ролей и, как 

следствие этого, ролевая неопределенность деморализуют пожилых. Это лиша-

ет их социальной идентичности часто оказывает негативное влияние на психо-

логическую стабильность [13]. Успешная социализация пожилых людей – одно 

из основных условий поддержания высокого качества их жизни. 
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4  Эмпирическое исследование связи удовлетворенности жизнью и      

смысложизненных ориентаций в пенсионном возрасте 

 

4.1 Программа эмпирического исследования 

 

 Проблема психологических изменений личности в пенсионном возрасте 

является в настоящее время одной из самых актуальных не только в психологи-

ческой науке, но и в обществе в целом. Актуальным является поиск и исследо-

вание тех психологических факторов, которые позволяют человеку и в пенси-

онном периоде проживать жизнь активно и полноценно, создают мотивацию не 

только для достаточно долгой жизни, но и для дальнейшего раскрытия собст-

венного потенциала и самореализации. 

 Наше эмпирическое исследование было направлено на  достижение сле-

дующей цели: выявить взаимосвязь между показателями смысложизненной 

ориентации и удовлетворенности жизнью в пенсионном возрасте. 

Цель исследования: Исследовать взаимосвязь между показателями смысложиз-

ненной ориентации и удовлетворенностью жизнью в пенсионном возрасте. 

В качестве объекта исследования выступали мужчины и женщины пенсион-

ного возраста, прекратившие работу не менее чем за 2 года до момента иссле-

дования, в возрасте:  57-70 лет женщины и 62-70 лет мужчины. Выборку соста-

вили люди, проживающие в доме интернате и  люди, живущие в домашних ус-

ловиях. 

 Количество респондентов в исследовании составило 30 человек, из них: 

11 респондентов проживают в Красноярском доме-интернате №1 для граждан 

пожилого возраста и инвалидов и 19 респондентов проживают в домашних ус-

ловиях. 

 Проблема удовлетворенности жизнью у пожилых жителей дома-

интерната встает более остро, чем у пенсионеров, живущих в домашних усло-

виях, в силу наличия у  них разнообразных социальных, медико-социальных и 
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психологических проблем. Несомненно, удовлетворенность жизнью зависит от 

условий жизни, но ими не исчерпывается. Исследование показало, что люди, 

живущие в одном доме-интернате, т.е. в сходных условиях жизни, отличаются 

уровнем удовлетворенности жизнью. Во многом это зависит от того насколько 

позитивно человек относится к событиям, с вязаным с попаданием в дом-

интернат и пребыванием в нем. 

 Исследование респондентов проходило по трем методикам после прове-

дения предварительной беседы. В ходе этой беседы  с респондентами были по-

лучены данные, касающиеся возраста пенсионера, с указанием  с какого возрас-

та он находится на пенсии, а также данные об образовании и месте проживания 

респондентов, а так же было выявлено текущее состояние настроения. 

В  ходе беседы многие из них рассказывали о своей жизни в пенсионном 

возрасте, затрагивали личные переживания и проблемы. Респонденты, несмот-

ря на свой возраст, в основном, были полны оптимизма, настроены на работу  в 

исследовании по тестам. Респондент, проживающая в доме-интернате, в ходе 

беседы сказала: «В любом возрасте надо смотреть вперед по жизни, а не назад - 

в прошлое». 

Таблица 1-  Респонденты, проживающие в доме- интернате  

№ Место прожива-

ния 

Имя Пол Возраст Сколько лет 

на пенсии 

Образование 

1. Дом-интернат Владимир Муж. 63 3 среднее 

2 Дом-интернат Юрий Муж. 64 4 среднее 

3 Дом-интернат Геннадий Муж. 62 2 среднее 

4 Дом-интернат Леонид Муж. 74 14 среднее 

5 Дом-интернат Виктор Муж. 65 5 среднее 

6 Дом-интернат Наталья  Жен. 66 11 8 классов 

7 Дом-интернат Мария  Жен. 64 9 8  классов 

8 Дом-интернат Алла Жен. 63 3 средне-спец. 

9 Дом-интернат Нина Жен. 66 11 среднее 

10 Дом-интернат Ираида Жен. 59 3 средне-спец. 

11 Дом-интернат Анна Жен. 70 14 среднее 
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Таблица  2 - Респонденты, проживающие в домашних условиях 

№ Место прожива-

ния 

имя пол возраст Сколько лет 

на пенсии 

образование 

1 Красноярск  Александр Муж. 64 2 высшее 

2 Красноярск Михаил Муж. 68 8 высшее 

3 Красноярск Александра Жен. 69 5 высшее 

4 Красноярск Марина Жен. 70 14 высшее 

5 Красноярск Роза Жен. 66 5 Средне-техн. 

6 Красноярск Нелли Жен. 64 9 среднее 

7 Красноярск Вера Жен. 59 4 высшее 

8 Красноярск Людмила Жен. 68 12 Средне-техн. 

9 Красноярск Нина Жен. 67 12 Высшее 

10 Красноярск Галина Жен. 69 8 Средне-техн. 

11 Красноярск Нина Жен. 70 10 Средне-техн. 

12 Красноярск Людмила Жен. 64 6 Высшее 

13 Красноярск Любовь Жен. 62 7 Средне-спец. 

14 Красноярск Маргарита Жен. 70 15 Средне-техн. 

15 Красноярск Лидия Жен. 65 10 высшее 

16 Красноярск Любовь Жен. 65 10 Средне-техн. 

17 Красноярск Татьяна Жен. 66 6 Средне-спец. 

18 Красноярск Нина Жен. 68 13 высшее 

19 Красноярск  Валентина Жен. 68 12 среднее 

 

Предмет исследования: Связь смысложизненных ориентаций человека и 

удовлетворенности жизнью в пенсионном возрасте. 

Для эмпирической проверки были выдвинуты следующие гипотезы исследо-

вания. 

Выдвигаем гипотезы исследования: 
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Гипотеза №1 

1. Чем выше уровень удовлетворенности жизнью в пенсионном возрасте, 

тем выше показатели смысложизненных ориентаций и осмысленности 

жизни. 

Гипотеза №2 

2. У людей пенсионного возраста, проживающих в доме-интернате, наблю-

дается прямая  связь удовлетворенности жизнью и показателей смысло-

жизненных ориентаций и осмысленности жизни, но как показатели смыс-

ложизненных ориентаций и осмысленности жизни, так и показатели  

удовлетворенности  жизнью ниже, чем у пожилых людей, живущих в  

домашних условиях.  

Для проверки выдвинутых гипотез необходимо решить следующие задачи: 

Теоретические:  

1. На основе анализа литературных источников дать определение понятиям 

«удовлетворенность жизнью» и  «смысложизненные ориентации» 

2. Рассмотреть понятие «удовлетворенность жизнью» в психологической 

литературе с целью выделения  его в качестве важнейшего внутреннего 

фактора, определяющего и  социальную активность человека, и взаимо-

действие с другими людьми, и отношение к самому себе как к личности. 

Эмпирические: 

1. Подобрать методики для определения показателей  смысложизненной 

ориентации и удовлетворенности жизнью в пенсионном возрасте, иссле-

довать взаимосвязь между ними. 

2. Разработать и осуществить программу исследования. 

3. На основе анализа полученных данных проверить выдвигаемые гипотезы. 
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4.2 Описание методов и методик исследования 

 

Методы исследования: 

1. Теоретические: Анализ психологической литературы по изучаемой про-

блеме; 

2. Эмпирические: 

- беседа (предварительная беседа) 

Метод беседы в психологии подразумевает вид опроса, который строится 

на продуманном и подготовленном разговоре между психологом и респонден-

том, целью которого является получение конкретных сведений по изучаемому, 

обсуждаемому вопросу от опрашиваемого. 

Методики исследования: 

1.Тест «Смысложизненные ориентации» (СЖО)  

Д.Крамбо  и Л.Махолик в 1964 году на основе теории стремления к смыс-

лу В.Франкла разработали тест «Цель в жизни». Данная  методика измеряет на-

личие цели ы жизни и позволяет диагностировать степень  субъективного 

ощущения утраты  смысла, т.е. неудачи в поиске человеком смысла жизни.  

Позднее Дж. Крамбо (1968)  создал тестовый инструмент- шкалу поиска смыс-

ложизненных целей.. эта шкала направлена на измерние силы мотивационной 

тенденции к поиску смысла жизни.  Д.А.Леонтьевым был разработан и адапти-

рован отечественный вариант, названный   им тестом осмысленности жизни 

(1992, 2000). 

Цель данной методики - изучение смысложизненных ориентаций, состав-

ляющих основу образа «Я». Смысложизненные ориентации -  результат осозна-

ния целей и смысла собственной жизни. Тест содержит 20 пар противополож-

ных утверждений, отражающих представление о факторах осмысленности жиз-

ни. Показатели теста включают в себя общий показатель осмысленности жизни 



26 

(ОЖ), а также пять субшкал, отражающих три смысложизненные ситуации и 

два аспекта локуса контроля. 

1. Цели в жизни –  баллы по данной шкале характеризуют наличие или 

отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу.  

2. Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни – 

этот показатель говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам процесс своей 

жизни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.  

3. Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией - 

баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни,  ощущение 

того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая еѐ часть. 

4. Локус контроля - Я (Я- хозяин жизни).  Высокие баллы соответствуют 

представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной сво-

бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и 

представлениями о еѐ смысле. Низкие баллы – неверие в свои силы контроли-

ровать события собственной жизни. 

5. Локус контроля - жизнь или управляемость жизни. При высоких бал-

лах- убеждение в том что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно 

принимать  решения и воплощать их в жизнь. Низкие баллы – убежденность в 

том, что жизнь человека неподвластна сознательному контролю, что свобода 

выбора иллюзорна, и бессмысленно что-либо загадывать на будущее. 

6. Общий показатель осмысленности жизни: сумма баллов по всем пунк-

там теста.  

Тест «Смысложизненные ориентации»  позволяет оценить нашу жизнь с 

точки зрения еѐ целей и смыслов. 

2. Опросник «Самочувствие, активность, настроение» (САН)  разработан 

В.А.Доскиным, Н.А.Лаврентьевой, В.Б.Шарай, М.П.Мирошниковым в 1973 го-

ду. 

В соответствии с названием методика направлена на выявление текущих 
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 самочувствия, активности, настроения респондента. 

Самочувствие понимается в данной методике как комплекс субъективных 

ощущений, отражающих степень физиологической и психологической ком-

фортности состояния человека, направление  мыслей, чувств и т.п.  

Активность –  как всеобщая характеристика живых существ, их собствен-

ная динамика как источник преобразования или поддержания жизненно значи-

мых связей с окружающей средой. 

Настроение – как сравнительно продолжительные, устойчивые состояния 

человека, которое  являться эмоциональной реакцией не на непосредственные 

последствия конкретных событий, а на их значение для субъекта в контексте 

общих жизненных планов, интересов  и ожиданий. Настроение, будучи вызван-

ным определенной причиной, конкретным поводом, проявляется в особенно-

стях эмоционального отклика человека на воздействия любого характера. 

 Данная методика представляет собой таблицу, которая содержит 30 пар 

слов, отражающих исследуемые особенности психоэмоционального состояния 

(самочувствие, настроение, активность).  На бланке обследования между по-

лярными характеристиками располагается рейтинговая шкала. Испытуемому 

предлагается соотнести свое состояние с определенной оценкой на шкале. При 

подсчете крайняя степень выраженности негативного плюса оценивается в 1 

балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса в 7 баллов.  

3.Методика определения индекса жизненной удовлетворенности (ИЖУ). 

  Тест разработан группой американских ученых, занимавшихся социаль-

но-психологическими проблемами. Он был впервые опубликован в 1961 году. 

Методика была  адаптирована  Н.В.Паниной в 1993 году. 

Данная методика отражает общее психологическое состояние человека, 

степень его психологического комфорта и социально-психологической адапти-

рованности.  Тест  можно использовать для дифференциальной оценки особен-

ностей стиля жизни, потребностей, мотивов, установок, ценностных ориента-

ций человека с целью определения, какие из них положительно сказываются на 
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его общем психологическом состоянии, в какие  отрицательно. Опросник со-

стоит из 20 вопросов, результаты ответов которых сводятся к 5 шкалам, харак-

теризующим различные аспекты общего психологического состояния человека 

и его удовлетворенность жизнью. 

1. Интерес к жизни. Шкала отражает степень энтузиазма, увлеченного от-

ношения к обычной повседневной жизни. 

2. Последовательность в достижении целей. Высокие показатели по дан-

ной шкале отражают такие особенности отношения к жизни, как решитель-

ность, стойкость, направленные на достижение целей. Низкая оценка по этой 

шкале отражает пассивное примирение с жизненными неудачами, покорное 

принятие всего, что приносит жизнь.  

3. Согласованность между поставленными и достигнутыми целями. Вы-

сокие показатели отражают убежденность человека в том, что он достиг или 

способен достичь тех целей, которые считает для себя важными. 

4. Положительна оценка себя и собственных поступков. Сюда относится 

оценка человеком своих внешних и внутренних качеств. Высокий балл отража-

ет высокую самооценку. 

5. Общий фон настроения. Шкала показывает степень оптимизма, удо-

вольствия от жизни. 

6. Индекс жизненной удовлетворенности – показатель, включающий в ка-

честве основного носителя эмоциональную составляющую. Для людей с высо-

ким значением индекса характерны низкий уровень эмоциональной напряжен-

ности, высокая эмоциональная устойчивость, низкий уровень тревожности, вы-

сокий уровень удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней.   

 Результаты данного теста дают возможность достаточно быстро получить 

информацию об общем эмоциональном состоянии человека, о сферах жизни, 

которые, возможно, являются «проблемными» для него и принять шаги для 

коррекции последних. 
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4.3 Анализ и интерпретация полученных данных 

 

4.3.1 Результаты проведенного исследования по трем методикам 

 

Далее представлены результаты проведенного исследования. 

 В таблицах  2, 3, 4, 5, 7, 8 отражены данные по трем методикам, получен-

ные в результате тестирования респондентов, проживающих в доме-интернате 

и респондентов, проживающих в домашних условиях. 

Методика: самочувствие, активность, настроение (САН) 

 

Таблица 3 -  Результаты проведенного исследования респондентов, проживаю-

щих в доме-интернате по методике: самочувствие, активность, настрое-

ние(САН). 

 

№ 

 

Самочувствие 

 

Активность 

 

Настроение 

Среднее ариф-

метическое по 

3-м категориям 

состояний 

1 испытуемый 3,3 4,9 3,3 3,8 

2 испытуемый 5,7 2,3 5,4 4,4 

3 испытуемый 5,4 4,6 5,9 5,3 

4 испытуемый 5,8 2,6 6,5 4,9 

5 испытуемый 3,8 3,0 4,5 3,7 

6 испытуемый 4,3 4,4 4,7 4,4 

7 испытуемый 5,2 2,7 4,7 4,2 

8 испытуемый 6,9 4,9 6,3 6,0 

9 испытуемый 5,1 5,3 4,8 5,0 

10 испытуемый 4,7 5,6 5,3 5,2 

11 испытуемый 5,5 4,2 6.6 5,4 

 

По этой методике оценка, превышающая 4 балла, говорит о благоприят-

ном состоянии испытуемого, оценка ниже 4 свидетельствует об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0-5,5 баллов. Проанализи-

руем среднее арифметическое по трем категориям. Девять результатов из 11 
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(что составляет 82%)  имеют показатели выше 4 баллов. Это говорит  о хоро-

шем самочувствии, жизнерадостном настроении  и проявлении заинтересован-

ного отношения к проводимому исследованию респондентов, проживающих в 

доме интернате. 

 

Таблица 4 - Результаты  проведенного исследования респондентов, проживаю-

щих в домашних условиях по методике: самочувствие, активность, настроении 

(САН). 

 

№ 

 

Самочувствие 

 

 

Активность 

 

Настроение 

Среднее ариф-

метическое по 

3-м категориям 

состояний 

1 испытуемый 2,9 2,7 3,1 2,9 

2 испытуемый 1,9 3,7 3,0 2,8 

3 испытуемый 4,6 4,5 4,8 4,6 

4 испытуемый 2,5 3,2 2,8 2,8 

5 испытуемый 6,0 5,7 5,3 5,6 

6 испытуемый 4,8 5,8 6,2 5,6 

7 испытуемый 6,4 6,2 7,0 6,5 

8 испытуемый 5,2 5,3 5,9 5,4 

9 испытуемый 5,3 5,0 6,3 5,5 

10 испытуемый 5,2 6,8 6,5 6,1 

11 испытуемый 5,3 5,4 5,8 5,5 

12 испытуемый 4,1 4,5 4,9 4,5 

13 испытуемый 6,0 5,0 5,8 5,6 

14 испытуемый 6,9 6,1 6,9 6,6 

15 испытуемый 4,7 3,9 4,6 4,4 

16 испытуемый 6,4 4,5 6,6 5,8 

17 испытуемый 3,8 4,8 4,8 4,4 

18 испытуемый 6,0 5,7 6,0 5,9 

19 испытуемый 4,5 5,6 4,4 4,8 
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 В данном случае, также  проанализируем результаты исследования, исхо-

дя из среднего арифметического значения по трем категория состояний. Из де-

вятнадцати респондентов только у троих (что составляет 15%) показатель ниже 

4 баллов, а у 85% - выше. Это говорит о том, что на момент проведения иссле-

дования большинство респондентов, проживающих в домашних условиях,  бы-

ли в хорошем настроении, энергичны и готовы к проведению исследования. 

 Сравнивая показатели двух выборок, можно констатировать, что у пен-

сионеров, проживающих дома, они выше, чем у проживающих в доме-

интернате. 

Тест смысложизненные ориентации (СЖО) 

 

Ниже представлены сводные таблицы результатов проведенного исследо-

вания респондентов с учетом суммирования баллов по субшкалам. 

 

Таблица 5 - Результаты проведенного исследования респондентов, проживаю-

щих в доме-интернате по методике СЖО. 

№ Цели Процесс Результат ЛК-Я ЛК-

жизнь 

Общее 

1 испыт. 25 23 26 16 24 80 

2 испыт. 25 25 19 17 26 86 

3 испыт. 33 28 27 26 30 101 

4 испыт. 27 30 26 19 36 104 

5 испыт. 32 31 32 18 31 110 

6 испыт. 28 24 19 19 24 86 

7 испыт. 24 24 20 12 24 80 

8 испыт. 24 31 14 17 15 82 

9 испыт. 32 26 26 18 29 95 

10 испыт. 35 32 24 21 23 105 

11 испыт. 30 29 28 21 35 97 
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 Результаты сравнения показателей  по всем шкалам, представленным в 

данной таблице, с  нормами оценки по данной методике приведены в таблицах 

№ 11,14,17, 20, 23, 26, 29 (для пенсионеров, проживающих в доме-интернате). 

 

Таблица 6 - Результаты проведенного  исследования респондентов, проживаю-

щих в домашних условиях по методике СЖО. 

№ Цели Процесс Результат ЛК-Я ЛК-

жизнь 

Общее 

1 испыт. 34 22 18 22 24 83 

2 испыт. 38 30 26 18 25 106 

3 испыт. 36 34 29 22 34 113 

4 испыт. 30 28 30 22 36 111 

5 испыт. 39 36 31 25 37 122 

6 испыт. 40 36 29 25 36 121 

7 испыт. 42 42 35 28 42 140 

8 испыт. 30 37 27 22 37 116 

9 испыт. 39 30 25 21 37 107 

10 испыт. 39 31 32 25 29 116 

11 испыт. 27 26 22 20 26 87 

12 испыт. 28 19 19 17 21 75 

13 испыт. 39 36 33 23 38 116 

14 испыт. 42 41 35 22 42 139 

15 испыт. 24 27 23 16 25 89 

16 испыт. 30 31 23 20 20 90 

17 испыт. 36 34 30 21 29 113 

18 испыт. 39 39 32 24 34 123 

19 испыт. 29 23 19 19 24 88 

 

 Результаты сравнения показателей  по всем шкалам, представленным в 

данной таблице, с нормами оценки по данной методике приведены в таблицах 
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№ 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 (для респондентов, проживающих в  домашних усло-

виях). 

Таблица 7 - Нормы, необходимые для оценки результатов по данной методике  

№ Шкала Мужчины 

среднее 

 

Мужчины 

стандартное 

отклонение 

Женщины 

среднее 

Женщины 

стандартное 

отклонение 

1 Цели 32,9 5,92 29,38 6,24 

2 Процесс 31,09 4,44 28,8 6,14 

3 Результат 25,46 4,3 23,3 4,95 

4 ЛК-Я 21,13 3,85 18,58 4,3 

5 ЛК- жизнь 30,14 5,8 28,7 6,1 

6 Общее 103,1 15,03 95,76 16,54 

Как показывает качественный анализ данных выборки у пенсионеров, 

проживающий в доме-интернате, с общей осмысленностью жизни выше сред-

него -5  человек (что составляет  45%), а в выборке, проживающих в дома, -   у 

13 человек из 19-ти (68%). Это может указывать на то, что большинство пен-

сионеров, проживающих в доме-интрнаие не видят смысла жизни в настоящем, 

прошлое придает смысл их жизни.   

Тест индекс жизненной удовлетворенности (ИЖУ) 

Ниже приведены сводные таблицы результатов тестирования испытуе-

мых с учетом суммирования баллов по шкалам. 

 

Таблица 8 - Результаты проведенного исследования респондентов, проживаю-

щих в доме-интернате по методике ИЖУ. 

№ Интерес Последова-

тельность 

Согласован-

ность 

Положитель-

ная оценка 

Общий фон 

настроения 

ИЖУ 

1 испыт. 5 2 3 2 6 18 

2 испыт. 3 3 2 4 6 18 

3 испыт. 4 1 3 3 5 16 

4 испыт. 5 5 4 6 5 25 

5 испыт. 3 4 6 6 8 27 

6 испыт. 4 3 4 4 7 22 
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Окончание таблицы 8 - Результаты проведенного исследования респондентов, прожи-

вающих в доме-интернате по методике ИЖУ. 

№ Интерес Последова- 

тельность 

Согласован- 

ность 

Положитель 

ная оценка 

Общий фон 

настроения 

ИЖУ 

7 испыт. 4 6 4 4 2 20 

8 испыт. 6 3 1 1 6 17 

9 испыт. 5 3 6 8 6 28 

10 испыт. 4 6 3 4 4 21 

11 испыт. 6 4 4 5 5 24 

 

 Максимальный индекс жизненной удовлетворенности составляет 40 бал-

лов. Средняя жизненная удовлетворенность  25-30 баллов. Показатели ниже 25 

баллов считаются низкими. 

 Как видно из таблицы  7 большинство респондентов  (8 человек из 11-ти),  

что составляет  73 %, проживающих в доме-интернате, имеют индекс жизнен-

ной удовлетворенности ниже 25 баллов. Это говорит о довольно высоком уров-

не эмоциональной напряженности  и низкой эмоциональной устойчивости. У  

некоторых испытуемых  низкая самооценка. 

Таблица 9-  Результаты проведенного исследования респондентов, проживаю-

щих в домашних условиях. 

№ Интерес Последова-

тельность 

Согласован-

ность 

Положитель-

ная оценка 

Общий фон 

настроения 

ИЖУ 

1 испыт. 2 6 3 4 3 18 

2 испыт. 5 5 4 5 1 20 

3 испыт. 7 7 6 6 7 33 

4 испыт. 5 5 4 7 4 25 

5 испыт. 6 7 7 7 7 34 

6 испыт. 6 8 7 6 7 34 

7 испыт. 6 8 6 6 6 32 

8 испыт. 6 5 6 4 8 29 

9 испыт. 7 5 4 7 4 27 

10 испыт. 6 3 4 4 4 21 
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Окончание таблицы 9 - Результаты проведенного исследования респондентов, проживаю-

щих в домашних условиях. 

№ Интерес Последова-

тельность 

Согласован-

ность 

Положитель-

ная оценка 

Общий фон 

настроения 

ИЖУ 

11 испыт. 7 5 3 4 2 21 

12 испыт, 2 1 3 2 4 12 

13 испыт. 6 8 6 6 6 32 

14 испыт. 6 8 7 8 8 37 

15 испыт. 2 2 6 1 4 15 

16 испыт. 6 3 5 6 4 24 

17 испыт. 4 5 4 5 4 22 

18 испыт. 4 4 2 6 6 22 

19 испыт. 3 2 4 8 4 21 

 

 Как видно из таблицы №8  у 9-ти  респондентов из 19-ти, проживающих в  

домашних условиях, индекс жизненной удовлетворенности выше 25 баллов. 

Это говорит о  более высокой эмоциональной устойчивости, более низком 

уровне тревожности и довольно высоком уровне удовлетворенности ситуацией 

и своей ролью в ней, по сравнению с респондентами, проживающими в доме 

интернате.  

 

4.3.2  Проверка гипотезы о связи удовлетворенности жизнью и  

смысложизненных ориентаций с помощью коэффициент корреляции 

Спирмену 

 

Для обработки данных использовался корреляционный анализ.   Корре-

ляционный анализ – метод, предназначенный для проверки  гипотезы о связи 

между переменными с использованием коэффициентов корреляции, которые 

показывают количественную меру взаимосвязи двух переменных. 
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Таблица 10-  Коэффициенты корреляции  Спирмена (объем выборки 30 респон-

дентов)  

№  

Шкалы 

Коэффициент кор-

реляции 

Статистическая зна-

чимость 

 Корреляции показателей методики САН  и индекса жизненной удовлетворенности 

1 Самочувствие - индекс жизненной 

удовлетворенности 

0,32 Статистически  

не значима 

2 Активность – индекс жизненной 

удовлетворенности 

0,406 Статистически не 

значима  

при р ≤ 0,05 

3 Настроение - индекс жизненной 

удовлетворенности 

0,35 Статистически 

не значима 

 Корреляции показателей методики СЖО  и индекса жизненной  

удовлетворенности 

4 Цели (СЖО) - индекс жизненней 

удовлетворенности  

0,634 Статистически не 

значима  

при р ≤ 0,01 

5 Процесс (СЖО) – индекс жизнен-

ной удовлетворенности 

0,651 Статистически 

 не значима  

при р ≤ 0,01 

6 Результат (СЖО) – индекс жизнен-

ной удовлетворенности 

0,672 Статистически 

не значима  

при р ≤ 0,01 

7 ЛК-Я –индекс жизненной удовле-

творенности 

0,534 Статистически не 

значима  

при р ≤ 0,01 

8 ЛК-жизнь- индекс жизненной удов-

летворенности 

0,772 Статистически 

 не значима  

при р ≤ 0,01 

9 Общее (СЖО) – индекс жизненной 

удовлетворенности 

0,726 Статистически  

не значима  

при р ≤ 0,01 
                                                   Критические значения для N = 30 

N 

P 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 
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 Как видно из таблицы 10,  величина коэффициентов корреляции указы-

вает на то, что связь между показателями  методики «Смысложизненные ори-

ентации» и «Индекса жизненной удовлетворенности» у респондентов, прожи-

вающих в доме-интернате и в домашних условиях, в основном умеренная. Вы-

сокая теснота связи между «Локус контроль - жизнь» и индексом жизненной 

удовлетворенности, а также  между общим показателем смысложизненных 

ориентаций и удовлетворенности жизнью. А вот коэффициенты корреляции по 

показателям методик «САН» и «Индекс жизненной удовлетворенности»  ука-

зывают на  более слабую взаимосвязь между ними. 

Полученные данные говорят о подтверждении нашей первой гипотезы.  

Действительно, мы обнаружили статистическую значимость (при р ≤ 0,01 и при 

р ≤ 0,05) с показателями удовлетворенности жизнью для всех пяти субшкалам 

методики СЖО и интегрального показателя общей осмысленности жизни.  

Связь показателя удовлетворенности жизнью с показателями САН, отражаю-

щими текущее состояние и настроение респондента, напротив, обнаружена 

только для одной шкалы – активность при р ≤ 0,05. 

Отсюда можно заключить, что осмысленность жизни, является более ста-

бильным качеством смысловой сферы личности, в большей степени связана с 

удовлетворенностью жизнью, чем динамичные ситуативные показатели само-

чувствия, настроения, активности. 

 

4.3.3 Проверка  второй гипотезы об особенностях связи удовлетво-

ренности жизнью и смысложизненных ориентаций и осмысленности жиз-

ни у людей пенсионного возраста, проживающих в доме-интернате 

 

а) проверка с помощью коэффициента по  Спирмену 
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Таблица 11 -  Коэффициенты корреляции  Спирмена (объем выборки 11 рес-

пондентов) 

№  

Шкалы 

Коэффициент кор-

реляции 

Оценка тесноты свя-

зи между признака-

ми 

1 Цели (СЖО) - индекс жизненней 

удовлетворенности  

0,341 Статистически 

 не значима 

2 Процесс (СЖО) – индекс жизнен-

ной удовлетворенности 

0,193 Статистически 

 не значима. 

3 Результат СЖО) – индекс жизнен-

ной удовлетворенности 

0,430 Статистически 

 не значима 

4 ЛК-Я –индекс жизненной удовле-

творенности 

0,145 Статистически 

 не значима 

5 ЛК-жизнь- индекс жизненной удов-

летворенности 

0,511 Статистически 

 не значима 

6 Общее (СЖО) – индекс жизненной 

удовлетворенности 

0,436 Статистически 

не значима 

 

Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

Как видно из таблицы 11,   величина коэффициентов корреляции  указы-

вает на то, что связь между показателями  по методикам СЖО и ИЖУ у рес-

пондентов, проживающих в доме-интернате, слабая и умеренная. 

б)  сравнительный анализ смысложизненных ориентаций респондентов, 

проживающих в различных условиях 
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Таблица 12 -  Оценка респондентов, проживающих в доме-интернате, по пока-

зателю «цели» 

№  

Пол 

 

 

Цели 

Нормы необхо-

димые для оцен-

ки результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 25 32,9 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 25 32,9±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 33 32,9±2 Среднее значение 

4 испытуемый Муж 27 32,9±2 Ниже среднего значения 

5 испытуемый Муж. 32 32,9±2 Среднее значение 

6 испытуемый Жен. 28 29,38±2 Среднее значение 

7 испытуемый Жен. 24 29,38±2 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 24 29,38±2 Ниже среднего значения 

9 испытуемый Жен. 32 29,38±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 35 29,38±2 Выше среднего значения 

11 испытуемый Жен. 30 29,38±2 Среднее значение 

Как видно из таблицы 11, из 11 испытуемых, проживающих в доме-

интернате, у 5 человек (45,45%)  оценка по показателю «цели» имеет уровень 

ниже среднего, у 5-х респондентов (45,45%) данная оценка находится на сред-

нем уровне. И лишь у 1 женщины (9,09%) оценка «цели» имеет показатель вы-

ше среднего. 

Таблица 13 - Оценка респондентов, проживающих в домашних условиях по по-

казателю «цели» 

№  

Пол 

 

Цели 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 34 32,9 ±2 Среднее значение 

2 испытуемый Муж. 38 32,9 ±2 Выше среднего значения 

3 испытуемый Жен. 36 29,38 ±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 30 29,38 ±2 Среднее значение 

5 испытуемый Жен. 39 29,38±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 40 29,38±2 Выше среднего значения 

7 испытуемый Жен. 42 29,38±2 Выше среднего значения 
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Окончание таблицы 13 - Оценка респондентов, проживающих в домашних условиях по 

показателю «цели» 

№ Пол Цели Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

Оценка 

8 испытуемый Жен. 30 29,38±2 Среднее значение 

9 испытуемый Жен. 39 29,38±2 Выше среднего значения 

10 испытуемый Жен. 39 28,38±2 Выше среднего значения 

11 испытуемый Жен. 27 29,38±2 Среднее значение 

12 испытуемый Жен. 28 29,38±2 Среднее значение 

13 испытуемый Жен. 39 29,38±2 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 42 29,38±2 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 24 29,38±2 Ниже среднего значения 

16 испытуемый Жен. 30 29,38±2 Среднее значение 

17 испытуемый Жен. 36 29,38±2 Выше среднего значения 

18 испытуемый Жен. 39 29,38±2 Выше среднего значения 

19 испытуемый Жен. 29 29,38±2 Среднее значение 

 

Данные таблицы 12 показали, что из 19-ти испытуемых, проживающих 

дома, низкая оценка показателя «цели» имеет место только у одного респон-

дента (5,26%), количество респондентов со средней оценкой в данной группе - 

7 человек (36,84%), с высокой - 11 человек (57,89%). 

Далее, в таблице 13 представим сравнительный анализ показателей рес-

пондентов, проживающих в доме-интернате и в домашних условиях по оценке 

«цели». 
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Таблица 14- Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «цели» 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-

ворес-

пон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов  

с низкой 

оценкой 

«цели» 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«цели»  

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«цели» 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

5 

 

46 

 

5 

 

46 

 

1 

 

8 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

1 

 

5 

 

7 

 

37 

 

11 

 

58 

 

 

Рисунок 1 - Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «цели» 

 

Анализ таблицы 13 и рисунка 1 показали, что оценка по показателю «це-

ли» у пенсионеров, проживающих в домашних условиях, намного выше, чем у 
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пенсионеров, проживающих в доме-интернате. Если большинство пенсионеров, 

живущих дома, оценивают свой уровень целей выше среднего (при этом очень 

небольшой процент оценивает его ниже среднего), то у пенсионеров, прожи-

вающих в доме-интернате, ситуация противоположная: абсолютное большин-

ство из них свой уровень цели оценивает как низкий или средний. 

Далее представим анализ респондентов по показателю «процесс». 

 

Таблица 15 -  Оценка респондентов, проживающих в доме-интернате по показа-

телю «процесс» 

 

№ 

 

Пол 

 

Процесс 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 23 31,09 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 25 31,09±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 28 31,09±2 Ниже среднего значения 

4 испытуемый Муж 30 31,09±2 Среднее значение 

5 испытуемый Муж. 31 31,09±2 Среднее значение 

6 испытуемый Жен. 24 28,8±2 Ниже среднего значения 

7 испытуемый Жен. 24 28,8±2 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 31 28,8±2 Среднее значение 

9 испытуемый Жен. 26 28,8±2 Ниже среднего значения 

10 испытуемый Жен. 32 28,8±2 Выше среднего значения 

11 испытуемый Жен. 29 28,8±2 Среднее значение 

 

Таблица 15 свидетельствует о том, что  большинство респондентов, про-

живающих в доме-интернате, так же, как и в случае с показателем «цели» име-

ют показатель «процесс» ниже среднего (6  человек из 11-ти) (54,45%) , сред-

ний уровень показателя «процесс» представлен у 4 опрошенных  (36,36%), при 

этом высокий уровень «процесса» наблюдается лишь у 1 женщины (9,09%). 
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Таблица 16 - Оценка респондентов, проживающих в домашних условиях 

по показателю «процесс» 

№  

Пол 

 

Процесс 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 22 31,09 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 30 31,09±2 Среднее значение 

3 испытуемый Жен. 34 28,8±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 28 28,8±2 Среднее значение 

5 испытуемый Жен. 36 28,8±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 36 28,8±2 Выше среднего значения 

7 испытуемый Жен. 42 28,8±2 Выше среднего значения 

8 испытуемый Жен. 37 28,8±2 Выше среднего значения 

9 испытуемый Жен. 30 28,8±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 31 28,8±2 Среднее значение 

11 испытуемый Жен. 26 28,8±2 Ниже среднего значения 

12 испытуемый Жен. 19 28,8±2 Ниже среднего значения 

13 испытуемый Жен. 36 28,8±2 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 41 28,8±2 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 27 28,8±2 Среднее значение 

16 испытуемый Жен. 31 28,8±2 Среднее значение 

17 испытуемый Жен. 34 28,8±2 Выше среднего значения 

18 испытуемый Жен. 39 28,8±2 Выше среднего значения 

19 испытуемый Жен. 23 28,8±2 Ниже среднего значения 

 

Среди испытуемых, проживающих в домашних условиях, количество 

респондентов с низким уровнем показателя «процесс» равно 4-м человекам 

(21,05%), при этом средний уровень был определен у 6-ти человек (31,58%), а 

высокий - у 9-ти (47,37%). 

Сравним данные таблиц 15 и 16 в сводной таблице 17 и сделаем выводы.  
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Таблица 17- Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «процесс» 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-во 

респон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов  

с низкой 

оценкой 

«процесс» 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«процесс»  

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«процесс» 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

6 

 

55 

 

 

4 

 

36 

 

 

1 

 

9 

 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

4 

 

21 

 

 

6 

 

32 

 

 

9 

 

47 

 

 

 

Рисунок 2- Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «процесс» 
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проживает в доме-интернате. Так, если средняя оценка показателя «процесс» и 

тех и других пенсионеров находится приблизительно на одном уровне, то коли-

чество респондентов с низкой оценкой анализируемого среди пенсионеров, 

проживающих в доме-интернате намного больше тех, кто проживает в домаш-

них условиях: 55% и 21% соответственно. При этом высокая оценка процесса 

представлена у 47% пенсионеров, живущих дома, и лишь у 9% тех, кто прожи-

вает в доме-интернате. 

Следующий шаг нашего исследования - анализ оценок респондентов двух 

групп по показателю «результат». 

Таблица 18 - Оценка респондентов, проживающих в доме-интернате по показа-

телю «результат» 

 

№ 

 

Пол 

 

Результат 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 26 25,46 ± 2 Среднее значение 

2 испытуемый Муж. 19 25,46±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 27 25,46±2 Среднее значение 

4 испытуемый Муж 26 25,46±2 Среднее значение 

5 испытуемый Муж. 32 25,46±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 19 23,3±2 Ниже среднего значения 

7 испытуемый Жен. 20 23,3±2 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 14 23,3±2 Ниже среднего значения 

9 испытуемый Жен. 26 23,3±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 24 23,3±2 Среднее значение 

11 испытуемый Жен. 28 23,3±2 Выше среднего значения 

 

Показатель «результат» (исходя из данных таблицы 18) имеет значение 

ниже среднего у 4-х респондентов, проживающих в доме-интернате  (36,36%), 

среднее значение денного показателя имеет место у 5-ти испытуемых  (45,45%), 

наконец, высокий показатель результата наблюдается лишь у 2-х человек  

(18,18%). 

Далее рассмотрим, как данный показатель представлен среди пенсионе-

ров, проживающих в домашних условиях (таблица 19). 
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Таблица 19 - Оценка респондентов, проживающих в домашних условиях по по-

казателю «результат» 

№  

Пол 

 

Результат 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 18 25,46 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 26 25,46±2 Среднее значение 

3 испытуемый Жен. 29 23,3±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 30 23,3±2 Выше  среднего значения 

5 испытуемый Жен. 31 23,3±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 29 23,3±2 Выше  среднего значения 

7 испытуемый Жен. 35 23,3±2 Выше  среднего значения 

8 испытуемый Жен. 27 23,3±2 Выше среднего значения 

9 испытуемый Жен. 25 23,3±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 32 23,3±2 Выше среднего значения 

11 испытуемый Жен. 22 23,3±2 Среднее значение 

12 испытуемый Жен. 19 23,3±2 Ниже среднего значения 

13 испытуемый Жен. 33 23,3±2 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 35 23,3±2 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 23 23,3±2 Среднее значение 

16 испытуемый Жен. 23 23,3±2 Среднее значение 

17 испытуемый Жен. 30 23,3±2 Выше среднего значения 

18 испытуемый Жен. 32 23,3±2 Выше среднего значения 

19 испытуемый Жен. 19 23,3±2 Ниже среднего значения 

 

Данные таблицы 19 свидетельствуют о том, что показатель «результат» 

имеет низкую оценку лишь у 3-х испытуемых из 19-ти (15,79%), при этом на 

среднем уровне он у 5-ти пенсионеров, проживающих в домашних условиях 

(26,31%), и высокая оценка этого показателя  у 11 человек (57,89%), т.е. более 

половины опрошенных. 

Сравним данные показателя «результат» среди двух категорий пенсионе-

ров в таблице 20 и сделаем соответствующие выводы. 
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Таблица 20 -  Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «результат» 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-во 

респон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов 

 с низкой 

оценкой 

«результат 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«результат 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«результат 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

4 

 

36 

 

5 

 

46 

 

 

2 

 

18 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

3 

 

16 

 

5 

 

26 

 

 

11 

 

58 

 

 

Рисунок 3 - Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «результат» 

 

Как и в оценке предыдущих показателей, уровень результата намного 
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данного показателя представлена у 58% респондентов данной категории и лишь 

у 18% пенсионеров, проживающих в доме-интернате, в то время как у боль-

шинства опрошенных, проживающих в доме-интернате, имеет место средняя 

оценка показателя «результат» - 46% (данный уровень оценки наблюдается 

лишь у 26% пенсионеров, проживающих дома). Наконец, низкий уровень оцен-

ки результат определен и 36% пенсионеров, живущих в доме-интернате и у 

16%, живущих дома. 

Очередной этап исследования - определение оценки ЛК-Я среди двух 

групп пенсионеров (таблицы 21-23). 

 

Таблица 21 - Оценка респондентов, проживающих в доме-интернате по показа-

телю «ЛК-Я» 

 

№ 

 

Пол 

 

ЛК-Я 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 16 21,13 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 17 21,13±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 26 21,13±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Муж 19 21,13±2 Среднее значение 

5 испытуемый Муж. 18 21,13±2 Ниже среднего значения 

6 испытуемый Жен. 19 18,58±2 Среднее значение 

7 испытуемый Жен. 12 18,58±2 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 17 18,58±2 Среднее значение 

9 испытуемый Жен. 18 18,58±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 21 18,58±2 Среднее значение 

11 испытуемый Жен. 21 18,58±2 Среднее значение 

 

Согласно данным таблицы 21, показатель ЛК-Я имеет значение ниже 

среднего у 4-х опрошенных (36,36%), средний уровень данного показателя име-

ет место среди большинства респондентов – 6-ти человек  (54,54%), однако вы-

сокий уровень ЛК-Я наблюдается лишь у 1-го мужчины (9,09%). 
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Таблица 22 - Оценка респондентов, проживающих в домашних условиях по по-

казателю «ЛК-Я» 

№  

Пол 

 

ЛК-Я 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 22 21,13 ±2 Среднее значение 

2 испытуемый Муж. 18 21,13±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Жен. 22 18,58±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 22 18,58±2 Выше среднего значения 

5 испытуемый Жен. 25 18,58±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 25 18,58±2 Выше среднего значения 

7 испытуемый Жен. 28 18,58±2 Выше среднего значения 

8 испытуемый Жен. 22 18,58±2 Выше среднего значения 

9 испытуемый Жен. 21 18,58±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 25 18,48±2 Выше среднего значения 

11 испытуемый Жен. 20 18,58±2 Среднее значение 

12 испытуемый Жен. 17 18,58±2 Среднее значение 

13 испытуемый Жен. 23 18,58±2 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 22 18,58±2 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 16 18,58±2 Ниже среднего значения 

16 испытуемый Жен. 20 18,58±2 Среднее значение 

17 испытуемый Жен. 21 18,58±2 Среднее значение 

18 испытуемый Жен. 24 18,58±2 Выше среднего значения 

19 испытуемый Жен. 19 18,58±2 Среднее значение 

 

Данные таблицы 22 в целом выражают ту же тенденцию, что и по другим 

показателям. Так, низкий уровень ЛК-Я наблюдается лишь у 2-х из 19-ти пен-

сионеров, проживающих дома (10,53%), средний - у 7-ми человек (36,84%), вы-

сокий - у абсолютного большинства – 10-ти человек (52,63%). 

Сравним данные ЛК-Я среди двух категорий пенсионеров в таблице 23. 
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Таблица  23 -  Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «ЛК-Я» 

 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-во 

респон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов 

 с низкой 

оценкой 

«ЛК-Я» 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«ЛК-Я»  

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«ЛК-Я» 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

4 

 

36 

 

6 

 

55 

 

1 

 

9 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

2 

 

10 

 

7 

 

37 

 

 

10 

 

53 

 

 

Рисунок 4 - Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «ЛК-Я» 
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сионеры имеют высокий уровень ЛК-Я в абсолютном большинстве случаев - 

53%, в то время как пенсионеры, проживающие в доме-интернате, только в 9% 

случаев имеют высокий уровень ЛК-Я. Однако, среди большинства из них на-

блюдается оценка ЛК-Я на среднем уровне - 55% пенсионеров, проживающих в 

доме-интернате, и только 26% пенсионеров, проживающих дома. Низкая оцен-

ка ЛК-Я среди пенсионеров, проживающих вне дома, также имеет достаточно 

большой процент - 36% против 10% «домашних» пенсионеров. 

Далее проанализируем, «ЛК-жизнь» у пенсионеров, проживающие в до-

ме-интернате и  у тех, кто проживает в домашних условиях (таблицы 24-26). 

 

Таблица 24 - Оценка респондентов, проживающих в доме-интернате по показа-

телю «ЛК-жизнь» 

 

№ 

 

Пол 

 

ЛК-жизнь 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 24 30,14 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 26 30,14±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 30 30,14±2 Среднее значение 

4 испытуемый Муж 36 30,14±2 Выше среднего значения 

5 испытуемый Муж. 31 30,14±2 Среднее значение 

6 испытуемый Жен. 24 28,7±2 Ниже среднего значения 

7 испытуемый Жен. 24 28,7±2 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 15 28,7±2 Ниже среднего значения 

9 испытуемый Жен. 29 28,7±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 23 28,7±2 Ниже среднего значения 

11 испытуемый Жен. 35 28,7±2 Выше среднего значения 

 

Как показал анализ, уровень ЛК-жизнь у абсолютного большинства пен-

сионеров – 6-ти человек (54,54%), проживающих вне стен родного дома, нахо-

дится на уровне ниже среднего, у 3-х человек (27,27%) - на среднем уровне и у 

2-х (18,18%) - на высоком уровне. 

Далее представим, как обстоят дела с этим показателем у пенсионеров, 

проживающих в домашних условиях (таблица 25). 
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Таблица 25 - Оценка респондентов, проживающих в домашних условиях по по-

казателю «ЛК-жизнь» 

№  

Пол 

 

ЛК-жизнь 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 24 30,14 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 25 30,14±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Жен. 34 28,7±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 36 28,7±2 Выше среднего значения 

5 испытуемый Жен. 37 28,7±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 36 28,7±2 Выше среднего значения 

7 испытуемый Жен. 42 28,7±2 Выше среднего значения 

8 испытуемый Жен. 37 28,7±2 Выше среднего значения 

9 испытуемый Жен. 37 28,7±2 Выше среднего значения 

10 испытуемый Жен. 29 28,7±2 Среднее значение 

11 испытуемый Жен. 26 28,7±2 Ниже среднего значения 

12 испытуемый Жен. 21 28,7±2 Ниже среднего значения 

13 испытуемый Жен. 38 28,7±2 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 42 28,7±2 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 25 28,7±2 Ниже среднего значения 

16 испытуемый Жен. 20 28,7±2 Ниже среднего  значения 

17 испытуемый Жен. 29 28,7±2 Среднее  значение 

18 испытуемый Жен. 34 28,7±2 Выше среднего значения 

19 испытуемый Жен. 24 28,7±2 Ниже среднего значения 

 

Как ни парадоксально, но многие пенсионеры, проживающие в домашних 

условиях, оценивают свой уровень «ЛК-жизнь» ниже среднего: 7 человек из 19-

ти (36,84%), при этом средним его считаю лишь 2-е респондентов (10,52%), а 

высоким - 10 человек (52,63%) - больше половины опрошенных (что совпадает 

с общей тенденцией представленных выше данных). 
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Таблица 26-  Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «ЛК-жизнь» 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-во 

респон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов 

 с низкой 

оценкой 

«ЛК-

жизнь» 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«ЛК-

жизнь»  

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«ЛК-

жизнь» 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

6 

 

55 

 

3 

 

27 

 

2 

 

18 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

7 

 

37 

 

2 

 

10 

 

 

10 

 

53 

 

 

Рисунок 5 -  Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по оценке «ЛК-жизнь» 

 

55%

27%

18%

37%

10%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Количество 
респондентов 

с низкой 
оценкой «ЛК-

жизнь»

Количество 
респондентов

со средней 
оценкой «ЛК-

жизнь» 

Количество 
респондентов

с высокой 
оценкой «ЛК-

жизнь»

Пенсионеры, проживающие 
в доме-интернате

Пенсионеры, проживающие 
в домашних условиях



54 

Таким образом, если у абсолютного большинства пенсионеров, прожи-

вающих в домашних условиях, показатели «ЛК-жизнь» выше среднего (53%), 

то у абсолютного большинства пенсионеров, проживающих в доме-интернате  

показатели  ниже среднего (55%). При этом нам кажется достаточно высокой 

оценка ниже среднего уровня «ЛК-жизнь», данная пенсионерами, проживаю-

щими дома - 37%. Следующий шаг анализа - определить общий уровень эмо-

ционального самочувствия пенсионеров, проживающих дома и вне его (табли-

цы 27-29). 

 

Таблица 27 - Общая оценка смысложизненной ориентации у респондентов, 

проживающих в доме-интернате 

 

№ 

 

Пол 

 

Общее 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 80 103,1 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 86 103,1±2 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 101 103,1±2 Среднее значение 

4 испытуемый Муж 104 103,1±2 Среднее значение 

5 испытуемый Муж. 110 103,1±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 86 95,76±2 Ниже среднего значения 

7 испытуемый Жен. 80 95,76±2 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 82 95,76±2 Ниже среднего значения 

9 испытуемый Жен. 95 95,76±2 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 105 95,76±2 Выше  среднего значения 

11 испытуемый Жен. 97 95,76±2 Среднее значение 

 

Согласно данным таблицы 27, общая оценка смысложизненной ориента-

ции у 5-ти респондентов, проживающих в доме-интернате (45,45%) представ-

лена на уровне ниже среднего, у 4-х человек  (36,26%) - на среднем уровне, и 

лишь у 2-х человек  (18,18%) - выше среднего. 
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Таблица 28 - Общая  оценка смысложизненной ориентации респондентов, про-

живающих в домашних условиях 

№  

Пол 

 

Общее 

Нормы необходи-

мые для оценки 

результата 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 83 103,1 ±2 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 106 103,1±2 Среднее значение 

3 испытуемый Жен. 113 95,76±2 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 111 95,76±2 Выше среднего значения 

5 испытуемый Жен. 122 95,76±2 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 121 95,76±2 Выше среднего значения 

7 испытуемый Жен. 140 95,76±2 Выше среднего значения 

8 испытуемый Жен. 115 95,76±2 Выше среднего значения 

9 испытуемый Жен. 107 95,76±2 Выше среднего значения 

10 испытуемый Жен. 116 95,76±2 Выше среднего значения 

11 испытуемый Жен. 87 95,76±2 Ниже среднего значения 

12 испытуемый Жен. 75 95,76±2 Ниже среднего значения 

13 испытуемый Жен. 116 95,76±2 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 139 95,76±2 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 89 95,76±2 Ниже среднего значения 

16 испытуемый Жен. 90 95,76±2 Ниже среднего значения 

17 испытуемый Жен. 113 95,76±2 Выше среднего значения 

18 испытуемый Жен. 123 95,76±2 Выше среднего значения 

19 испытуемый Жен. 88 95,76±2 Ниже среднего значения 

 

Общая оценка смысложизненной ориентации у  пенсионеров, проживаю-

щих дома, как видно из таблицы 28, имеет более положительные показатели в 

сравнении с данными предыдущей таблицы. Так, из 19-ти респондентов здесь 6 

человек (31,58%) имеют уровень ниже среднего, 1 человек (5,26%) - средний, и 

12 человек (63,16%) - абсолютное большинство -  на уровне выше среднего. 
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Таблица 29- Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по общей оценке смысложизненной ориен-

тации 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-во 

респон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов 

 с низкой 

оценкой 

«общее» 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«общее»  

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«общее» 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

5 

 

46 

 

4 

 

36 

 

2 

 

18 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

6 

 

32 

 

1 

 

5 

 

 

12 

 

63 

 

 

Рисунок 6 - Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по общей оценке смысложизненной ориен-

тации 
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во тех, кто проживает дома, 63% оценивают их выше среднего, в то время, как 

лишь 18% пенсионеров, проживающих вне дома, готовы так же их оценить. 

Почти половина из них (46%) имеют общую оценку ниже среднего. Данную 

общую оценку смысложизненных ориентаций дают также 32% тех пенсионе-

ров, кто живет в домашних условиях и это показатель, как нам кажется, весьма 

высок для данной категории испытуемых. Наконец, рассмотрим, на сколько обе 

категории пенсионеров удовлетворены жизнью (таблицы 30-32). 

 

Таблица 30 - Оценка жизненной удовлетворенности респондентов, проживаю-

щих в доме-интернате 

 

№ 

 

Пол 

 

Индекс жизненной 

удовлетворенности 

Средняя жизнен-

ная удовлет-ть 

(в баллах) 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж 18 25-30 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 18 25-30 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Муж. 16 25-30 Ниже среднего значения 

4 испытуемый Муж 25 25-30 Среднее значение 

5 испытуемый Муж. 27 25-30 Среднее значение 

6 испытуемый Жен. 22 25-30 Ниже среднего значения 

7 испытуемый Жен. 20 25-30 Ниже среднего значения 

8 испытуемый Жен. 17 25-30 Ниже среднего значения 

9 испытуемый Жен. 28 25-30 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 21 25-30 Ниже среднего значения 

11 испытуемый Жен. 24 25-30 Ниже среднего значения 

 

Данные таблицы 30 свидетельствуют о том, что жизненная удовлетво-

ренность практически всех пенсионеров, проживающих в доме-интернате, на-

ходится на уровне ниже среднего: 8 человек так оценили ее из 11 респондентов  

(72,72%), на среднем уровне она находится у 3-х опрошенных  (27,27%). При 

этом примечательно, что высоко свой жизненный уровне не оценил абсолютно 

никто из данной категории пенсионеров. 
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Таблица 31- Оценка жизненной удовлетворенности респондентов, проживаю-

щих в домашних условиях 

№  

Пол 

 

Индекс жизненной 

удовлетворенности 

Средняя жизнен-

ная удовлет-ть 

(в баллах) 

 

Оценка 

1 испытуемый Муж. 18 25-30 Ниже среднего значения 

2 испытуемый Муж. 20 25-30 Ниже среднего значения 

3 испытуемый Жен. 33 25-30 Выше среднего значения 

4 испытуемый Жен. 25 25-30 Среднее значение 

5 испытуемый Жен. 34 25-30 Выше среднего значения 

6 испытуемый Жен. 34 25-30 Выше среднего значения 

7 испытуемый Жен. 32 25-30 Выше среднего значения 

8 испытуемый Жен. 29 25-30 Среднее значение 

9 испытуемый Жен. 27 25-30 Среднее значение 

10 испытуемый Жен. 21 25-30 Ниже среднего значения 

11 испытуемый Жен. 21 25-30 Ниже среднего значения 

12 испытуемый Жен. 12 25-30 Ниже среднего значения 

13 испытуемый Жен. 32 25-30 Выше среднего значения 

14 испытуемый Жен. 37 25-30 Выше среднего значения 

15 испытуемый Жен. 15 25-30 Ниже среднего значения 

16 испытуемый Жен. 24 25-30 Ниже среднего значения 

17 испытуемый Жен. 22 25-30 Ниже среднего значения 

18 испытуемый Жен. 22 25-30 Ниже среднего значения 

19 испытуемый Жен. 21 25-30 Ниже среднего значения 

 

Представленные в таблице 30 данные свидетельствуют о том, что боль-

шинство пенсионеров, проживающих в домашних условиях, также оценивают 

свой жизненный уровень ниже среднего (10 респондентов из 19-ти, т.е.52,63%), 

при этом средний уровень жизненного уровня имеют 3 человека данной катего-

рии (15,79%) и выше среднего - 6 человек (31,58%). 

Сравним представленные показатели жизненного уровня разных катего-

рий пенсионеров в таблице 31. 
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Таблица 32- Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по уровню жизненной удовлетворенности 

 

Место про-

живания 

 

Общее 

кол-во 

респон- 

дентов 

Количество 

респонден-

тов 

 с низкой 

оценкой 

«ИЖУ» 

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

со средней 

оценкой 

«ИЖУ»  

 

 

% 

Количество 

респонден-

тов 

с высокой 

оценкой 

«ИЖУ» 

 

 

% 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в доме-

интернате 

 

11 

 

8 

 

73 

 

3 

 

27 

 

- 

 

- 

Пенсионеры, 

проживаю-

щие в до-

машних ус-

ловиях 

 

19 

 

10 

 

53 

 

3 

 

16 

 

 

6 

 

31 

 

 

Рисунок 7 - Сравнительный анализ респондентов, проживающих в доме-

интернате и в домашних условиях по уровню жизненной удовлетворенности 

 

Таким образом, анализ уровня жизненной удовлетворенности показал, 

что как большинство пенсионеров, проживающих в доме-интернате, так и тех, 

кто проживает дома, оценивает свой уровень жизненной удовлетворенности 
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ниже среднего: 73% и 53% соответственно. При этом высокий уровень жизнен-

ной удовлетворенности не наблюдается среди оценок тех пенсионеров, кто 

проживает в доме-интернате. Однако среди пенсионеров, проживающих в до-

машних условиях, он также не особо высок - лишь 31%. Для статистической 

оценки полученных данных применим критерий Фишера. Этот критерий оце-

нивает достоверность различий между процентными долями двух выборок. 

Таблица 33 – Оценка статистической значимости с помощью критерия Фишера 

№ Шкалы Критерий Фишера Статистическая зна-

чимость 

1 Цели (СЖО)  7,354 Статистически зна-

чима при  

при р ≤ 0,01 

 

2 Процесс (СЖО) 5,084 Статистически зна-

чима при  

при р ≤ 0,01 

3 Результат СЖО) 3,281 Статистически зна-

чима при  

при р ≤ 0,01 

4 ЛК-Я  4,547 Статистически зна-

чима при  

при р ≤ 0,01 

5 ЛК-жизнь 2,567 Статистически зна-

чима при  

при р ≤ 0,01 

6 Общее (СЖО) 2,036 Статистически  ма-

лозначима 

 

7 

 

Индекс жизненной удовлетворен-

ности (ИЖУ) 

2,596 Статистически зна-

чима при  

при р ≤ 0,01 

 

Все эмпирические значения находятся в зоне значимости. Нулевая гипо-

теза отвергается. Следовательно, показатели методик смысложизненной ориен-

тации и удовлетворенности жизнью значимо выше в группе пенсионеров, по-

живающих в домашних условиях, по сравнению с пенсионерами, проживаю-

щими в доме –интернате. 
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Таким образом, делая общий вывод по всем параметрам исследования, 

следует сказать, что проживание пенсионеров в собственном доме положитель-

ным образом влияет на их восприятие жизни и общий уровень жизненной 

удовлетворенностью. Как правило, более половины из них имеют показатели 

выше среднего. В то время как среди пенсионеров, проживающих в доме-

интернате, преобладает безрадостное настроение и психологические показатели  

у них ниже среднего. 

Выводы по результатам исследования 

 

Целью нашего исследования было выявления взаимосвязи между показа-

телями смысложизненных ориентаций и удовлетворенностью жизнью в пенси-

онном возрасте. Было  выдвинуто  две гипотезы: 

Первая  гипотеза исследует взаимосвязь показателей смысложизненной 

сферы и удовлетворенности жизнью: «Чем выше уровень удовлетворенности 

жизнью в пенсионном возрасте, тем выше показатели смысложизненных ори-

ентаций и осмысленности жизни».  

Полученные данные свидетельствуют о том, что связь эта  достаточно 

высокая.  Большинство респондентов, исходя из результатов  исследования, 

убеждены, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать 

решения и воплощать их в жизнь. 

Вторая гипотеза  исследует взаимосвязь показателей смысложизненной 

сферы и удовлетворенности жизнью у пенсионеров, проживающих в доме-

интернате, а также влияние на эти показатели социально-экономических усло-

вий  жизни человека пенсионного возраста. Она сформулирована так: «У людей 

пенсионного возраста, проживающих в доме интернате, наблюдается прямая 

связь между показателями удовлетворенности жизнью и показателями смысло-

жизненных  ориентаций и осмысленности жизни, но как показатели смысло-

жизненных ориентаций и осмысленности жизни, так и  показатели удовлетво-

ренности жизнью у них ниже, чем у пожилых людей, живущих  в домашних ус-

ловиях». 
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 Сравнение данных  результатов исследования показало, что у испытуе-

мых, проживающих в домашних условиях, выше осмысленность жизни, цели в 

будущем осознаются  яснее и жизненные события воспринимаются ими как бо-

лее контролируемые. 

 Полученные данные позволяют сделать вывод, что наши гипотезы под-

тверждены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Удовлетворенность человека жизнью  в пожилом возрасте зависит от 

множества факторов: здоровья, экономического и семейного положения, пози-

тивного функционирования, уровня общения с окружающими. Особое значение 

в этот период  приобретают семейные отношения, которые дают человеку 

ощущение защищенности, стабильности и прочности, позволяют почувствовать 

себя более устойчиво, во многом определяя радости, горести и заботы пожило-

го человека. 

Каждый период человеческой жизни имеет свои преимущества и недос-

татки, в зависимости от того, как расставлены акценты, ценность этих периодов 

воспринимается по-разному.  По мере перехода к каждому следующему этапу 

жизненного цикла человек преодолевает своеобразный психологических порог: 

ему необходимо осмыслить прожитые годы, изменить свои представления о 

мире, скорректировать цели на будущее. Того, кто в состоянии спокойно, по-

следовательно, без эмоционального надрыва и вовремя переходить из оной фа-

зы в другую, изменять своѐ самосознание в соответствии с  изменившимися ус-

ловиями, можно назвать по-настоящему счастливым. Такой человек может ска-

зать: «Жизнь вновь начинается после шестидесяти!» [6]. 

Чувство удовлетворенности жизнью в пожилом возрасте является важ-

ным показателем психологического здоровья человека, которое проявляется в 

наличии у него интереса к жизни и потребности жить дальше. Пожилому чело-

веку необходима вера в собственные силы, убежденность в возможности кон-

троля и управляемости жизни [19]. 

Старость только начинает осмысливаться человечеством как возраст, 

таящий в себе большие резервы и возможности [25]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец бланка с тестами 

Имя 

Пол 

Возраст 

Сколько лет на пенсии 

Образование 

Место проживания 

Дата проведения исследования 

 

1. Инструкция: Вам предлагается описать состояние, которое вы испыты-

ваете в настоящий момент, с помощью таблицы, состоящей из 30 пар полярных 

признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наи-

более точно описывает ваше состояние, и отметить цифру, которая соответст-

вует степени (силе) выраженности данной характеристики. 

Для оценки степени выраженности характеристики, выбранной вами в 

каждой паре признаков,  используется шкала «3 2 1 0 1 2 3» с фиксированной 

нейтральной оценкой «0» и тремя градациями в сторону каждого из полярных 

переживаний:  

цифра «1» - слабая степень выраженности 

цифра «2» - умеренная выраженности 

цифра «3» -  сильная степени выраженности. 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.1- Методика САН 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое  

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым  

3 Пассивный  3 2 1 0 1 2 3 Активный  

4 Малоподвижный  3 2 1 0 1 2 3 Подвижный  

5 Веселый  3 2 1 0 1 2 3 Грустный  

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение  

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый  

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный  

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый  

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный  

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный  

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный  

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный  

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной  

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный  

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный  

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый  

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный  

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый  

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный  

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный  

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать  

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный  

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный  

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомляемый  

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый  

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко  

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный  

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный  

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный  
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Продолжение приложения А 

 

2. Инструкция:  Вам предлагается сделать выбор в 20 парах противо-

положный утверждений. Ваша задача - выбрать одно их утверждений, которое, 

по вашему мнению, больше соответствует действительности, и оценить в бал-

лах степень выраженности выбранного высказывания в вашей жизнедеятельно-

сти: 

3 балла -  всегда 

2 балла  - в большинстве случаев 

1 балл – редко 

0 - оба утверждения, на ваш взгляд, верны   

Таблица А.2- Методика СЖО 

1. Обычно мне очень скучно 3 2 1 0 1 2 3 Обычно я полон энергии  

2 Жизнь кажется  мне все-

гда волнующей и захва-

тывающей 

3 2 1 0 1 2 3 Жизнь кажется мне совер-

шенно спокойной и рутин-

ной 

 

3 В жизни я  не имею опре-

деленных целей и наме-

рений 

3 2 1 0 1 2 3 В жизни я имею очень яс-

ные цели и намерения 

 

4 Моя жизнь представляет-

ся мне крайне бессмыс-

ленной и бесцельной 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь представляется 

мне вполне осмысленной и 

целеустремленной 

 

5 Каждый день кажется мне 

всегда новым и непохо-

жим на другие 

3 2 1 0 1 2 3 Каждый день кажется мне 

совершенно похожим на 

все другие 

 

6 Когда я ушел на пенсию, 

я занялся интересными 

вещами, которыми  всегда 

мечтал заняться 

3 2 1 0 1 2 3 Когда я ушел на пенсию, я 

постарался не обременять 

себя никакими заботами 

 

7 Моя жизнь сложилась 

именно так, как я мечтал 

 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь сложилась не 

так, как я мечтал 

 

8 Я не добился успехов в 

осуществлении своих 

жизненных планов 

 

3 2 1 0 1 2 3 Я осуществил многое из 

того, что было запланиро-

вано в жизни 

 

9 Моя жизнь пуста и неин-

тересна 

 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь наполнена ин-

тересными делами 
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10 Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я бы ска-

зал, что она была вполне 

осмысленной 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы мне пришлось 

подводить сегодня итог 

моей жизни, то я  бы ска-

зал, что она не имела 

смысла 

 

11 Если бы я мог выбирать, 

то я бы построил свою 

жизнь совершенно иначе 

 

3 2 1 0 1 2 3 Если бы я мог выбирать, то 

я бы прожил свою жизнь 

так же как живу сейчас 

 

12 Когда я смотрю на окру-

жающий мир, он часто  

приводит меня в расте-

рянность и беспокойство 

3 2 1 0 1 2 3 Когда я смотрю на окру-

жающий меня мир, он со-

всем не вызывает у меня 

беспокойства и растерян-

ности 

 

13 Я человек очень обяза-

тельный 

 

3 2 1 0 1 2 3 Я человек совсем не обяза-

тельный 

 

14 Я полагаю, что человек 

имеет возможность осу-

ществить свой жизнен-

ный выбор по своему же-

ланию 

3 2 1 0 1 2 3 Я полагаю, что человек 

лишен возможности выби-

рать из-за влияния природ-

ных способностей и об-

стоятельств 

 

15 Я определенно могу на-

звать себя целеустрем-

ленным человеком 

3 2 1 0 1 2 3 Я не могу назвать себя це-

леустремленным челове-

ком 

 

16 В жизни я ещѐ не нашел 

своего призвания и ясных 

целей 

3 2 1 0 1 2 3 В жизни я нашел свое при-

звание и цели 

 

17 Мои жизненные взгляды 

еще не определились 

3 2 1 0 1 2 3 Мои жизненные взгляды 

вполне определились 

 

18 Я считаю, что мне уда-

лось найти призвание и 

интересные цели в жизни 

3 2 1 0 1 2 3 Я едва ли способен найти 

призвание и интересные 

цели в жизни 

 

19 Моя жизнь в моих руках, 

и я сам управляю ею 

3 2 1 0 1 2 3 Моя жизнь не неподвласт-

на мне и она управляется 

внешними событиями 

 

20 Мои повседневные дела 

приносят мне удовольст-

вие и удовлетворение 

3 2 1 0 1 2 3 Мои повседневные дела 

приносят мне сплошные 

неприятности и пережива-

ния 

 

 

 

Продолжение приложения А 

 

Окончание таблицы А.2- Методика СЖО 
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 3. Инструкция: Тест  состоит из 20 вопросов. Оцените каждое утвержде-

ние в соответствии со степенью вашего согласия. В столбике с номером вопро-

са поставьте любой знак напротив нужного ответа - «согласен», «не согласен» 

или  «не знаю». Примерное время тестирования - 10 минут. 

 

Таблица А.3 – Методика ИЖУ 

№ Суждения 

 

«Согласен» «Не согласен» «Не знаю» 

1 С возрастом многое мне кажется 

лучше, чем я ожидал раньше. 

   

2 Жизнь принесла мне больше разоча-

рований, чем большинству людей, 

которых я знаю. 

   

3 Сейчас самый мрачный период в мо-

ей жизни. 

   

4 Моя жизнь могла бы быть счастли-

вее, чем есть. 

 

   

5 Сейчас я почти так же счастлив, как 

и в то время, когда был моложе. 

   

6 Большинство дел, которыми мне 

приходится заниматься, скучные и 

неинтересные. 

   

7 Сейчас я переживаю лучшие годы в 

моей жизни. 

   

8 Я считаю, что в будущем меня ожи-

дают интересные и приятные дела. 

   

9 К своим делам и занятиям я испыты-

ваю такой же интерес, как и раньше. 

   

10 С возрастом я всѐ больше ощущаю 

какую-то усталость. 

   

11 Ощущение возраста не беспокоит 

меня. 

   

12 Когда, я оглядываюсь на свою жизнь, 

я испытываю чувство удовлетворе-

ния 

   

13 Я не изменил бы свою прошлую 

жизнь, даже если бы имел такую 

возможность. 

   

14 По сравнению с другими людьми 

моего возраста я сделал массу глупо-

стей в своей жизни. 
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Окончание приложения А 

 

Окончание таблицы А.3 – Методика СЖУ 

№ Суждения 

 

«Согласен» «Не согласен» «Не знаю» 

15 Я выгляжу лучше, чем большинство 

других людей моего возраста. 

 

   

16 У меня есть некоторые планы, кото-

рые я намериваюсь осуществить в 

ближайшее время. 

 

   

17 Оглядываясь на прошлое, могу ска-

зать, что я многое упустил в своей 

жизни. 

   

18 Я слишком часто, по сравнению с 

другими людьми, нахожусь в подав-

ленном состоянии. 

 

   

19 Я получил довольно много из того, 

что ожидал от жизни. 

 

   

20 Что бы ни говорили, а с возрастом 

большинство людей становится ху-

же, а не лучше. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Коэффициенты корреляции по Спирмену показателей методик  

( респонденты, проживающие в доме-интернате и респонденты, проживающие 

в домашних условиях) 

Таблица Б.1 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по пока-

зателям методик самочувствие (САН) и индекса жизненной удовлетворенности  

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 3.3 4 18 6 
-2 

4 

2 5.7 22 18 6 
16 

256 

3 5.4 20 16 3 
17 

289 

4 5.8 23 25 18.5 
4.5 

20.25 

5 3.8 5.5 27 20.5 
-15 

225 

6 4.3 8 22 15 
-7 

49 

7 5.2 16 20 8.5 
7.5 

56.25 

8 6.9 29.5 17 4 
25.5 

650.25 

9 5.1 14 28 22 
-8 

64 

10 4.7 11.5 21 11.5 
0 

0 

11 5.5 21 34 28 
-7 

49 

12 2.9 3 18 6 
-3 

9 

13 1.9 1 20 8.5 
-7.5 

56.25 

14 4.6 10 33 26 
-16 

256 

15 2.5 2 25 18.5 
-16.5 

272.25 

16 6.0 25 34 28 
-3 

9 

17 4.8 13 34 28 
-15 

225 
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18 

 

6.4 

 

27.5 

 

32 

 

24.5 

 

3 

 

9 

19 5.2 16 29 23 
-7 

49 

20 5.3 18.5 27 20.5 
-2 

4 

21 5.2 16 21 11.5 
4.5 

20.25 

22 5.3 18.5 21 11.5 
7 

49 

23 4.1 7 12 1 
6 

36 

24 6.0 25 32 24.5 
0.5 

0.25 

25 6.9 29.5 37 30 
-0.5 

0.25 

26 4.7 11.5 15 2 
9.5 

90.25 

27 6.4 27.5 24 17 
10.5 

110.25 

28 3.8 5.5 22 15 
-9.5 

90.25 

29 6.0 25 22 15 
10 

100 

30 4.5 9 21 11.5 
-2.5 

6.25 

Суммы   465   465 0 3055 

 

 

Результат: rs = 0.32 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 

Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической 

значимости. 
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Таблица  Б.2 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по пока-

зателям методик активность (САН) и индекса жизненной удовлетворенности 

(ИЖУ) 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 4.9 16.5 18 6 
10.5 

110.25 

2 2.3 1 18 6 
-5 

25 

3 4.6 14 16 3 
11 

121 

4 2.6 2 25 19.5 
-17.5 

306.25 

5 3.0 5 27 21.5 
-16.5 

272.25 

6 4.4 10 22 15 
-5 

25 

7 2.7 3.5 20 8.5 
-5 

25 

8 4.9 16.5 17 4 
12.5 

156.25 

9 5.3 20.5 28 23 
-2.5 

6.25 

10 5.6 23.5 21 11.5 
12 

144 

11 4.2 9 24 17.5 
-8.5 

72.25 

12 2.7 3.5 18 6 
-2.5 

6.25 

13 3.7 7 20 8.5 
-1.5 

2.25 

14 4.5 12 33 27 
-15 

225 

15 3.2 6 25 19.5 
-13.5 

182.25 

16 5.7 25.5 34 28.5 
-3 

9 

17 5.8 27 34 28.5 
-1.5 

2.25 

18 6.2 29 32 25.5 
3.5 

12.25 

19 5.3 20.5 29 24 
-3.5 

12.25 

20 5.0 18.5 27 21.5 
-3 

9 
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21 6.8 30 21 11.5 
18.5 

342.25 

22 5.4 22 21 11.5 
10.5 

110.25 

23 4.5 12 12 1 
11 

121 

24 5.0 18.5 32 25.5 
-7 

49 

25 6.1 28 37 30 
-2 

4 

26 3.9 8 15 2 
6 

36 

27 4.5 12 24 17.5 
-5.5 

30.25 

28 4.8 15 22 15 
0 

0 

29 5.7 25.5 22 15 
10.5 

110.25 

30 5.6 23.5 21 11.5 
12 

144 

Суммы   465   465 0 2671 

 

 
Результат: rs = 0.406 

 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 
Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
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Таблица  Б.3 -    Определение коэффициента корреляции по Спирмену  по пока-

зателям методик настроение (САН) и индекса жизненной удовлетворенности 

(ИЖУ) 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 3.3 4 18 6 
-2 

4 

2 5.4 16 18 6 
10 

100 

3 5.9 19.5 16 3 
16.5 

272.25 

4 6.5 25.5 25 19.5 
6 

36 

5 4.5 6 27 21.5 
-15.5 

240.25 

6 4.7 8.5 22 15 
-6.5 

42.25 

7 4.7 8.5 20 8.5 
0 

0 

8 6.3 23.5 17 4 
19.5 

380.25 

9 4.8 11 28 23 
-12 

144 

10 5.3 14.5 21 11.5 
3 

9 

11 6.6 27.5 24 17.5 
10 

100 

12 3.1 3 18 6 
-3 

9 

13 3.0 2 20 8.5 
-6.5 

42.25 

14 4.8 11 33 27 
-16 

256 

15 2.8 1 25 19.5 
-18.5 

342.25 

16 5.3 14.5 34 28.5 
-14 

196 

17 6.2 22 34 28.5 
-6.5 

42.25 

18 7.0 30 32 25.5 
4.5 

20.25 

19 5.9 19.5 29 24 
-4.5 

20.25 

20 6.3 23.5 27 21.5 
2 

4 
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21 6.5 25.5 21 11.5 
14 

196 

22 5.8 17.5 21 11.5 
6 

36 

23 4.9 13 12 1 
12 

144 

24 5.8 17.5 32 25.5 
-8 

64 

25 6.9 29 37 30 
-1 

1 

26 4.6 7 15 2 
5 

25 

27 6.6 27.5 24 17.5 
10 

100 

28 4.8 11 22 15 
-4 

16 

29 6.0 21 22 15 
6 

36 

30 4.4 5 21 11.5 
-6.5 

42.25 

Суммы   465   465 0 2920.5 

 

 
Результат: rs = 0.35 

 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 
Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической зна-

чимости. 
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Таблица  Б.4 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по  пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «цели»  и индекса 

жизненной удовлетворенности (ИЖУ) 

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 25 4.5 18 6 
-1.5 

2.25 

2 25 4.5 18 6 
-1.5 

2.25 

3 33 17 16 3 
14 

196 

4 27 6.5 25 19.5 
-13 

169 

5 32 15.5 27 21.5 
-6 

36 

6 28 8.5 22 15 
-6.5 

42.25 

7 24 2 20 8.5 
-6.5 

42.25 

8 24 2 17 4 
-2 

4 

9 32 15.5 28 23 
-7.5 

56.25 

10 35 19 21 11.5 
7.5 

56.25 

11 30 12.5 24 17.5 
-5 

25 

12 34 18 18 6 
12 

144 

13 38 22 20 8.5 
13.5 

182.25 

14 36 20.5 33 27 
-6.5 

42.25 

15 30 12.5 25 19.5 
-7 

49 

16 39 25 34 28.5 
-3.5 

12.25 

17 40 28 34 28.5 
-0.5 

0.25 

18 42 29.5 32 25.5 
4 

16 

19 30 12.5 29 24 
-11.5 

132.25 
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20 39 25 27 21.5 
3.5 

12.25 

21 39 25 21 11.5 
13.5 

182.25 

22 27 6.5 21 11.5 
-5 

25 

23 28 8.5 12 1 
7.5 

56.25 

24 39 25 32 25.5 
-0.5 

0.25 

25 42 29.5 37 30 
-0.5 

0.25 

26 24 2 15 2 
0 

0 

27 30 12.5 24 17.5 
-5 

25 

28 36 20.5 22 15 
5.5 

30.25 

29 39 25 22 15 
10 

100 

30 29 10 21 11.5 
-1.5 

2.25 

Суммы   465   465 0 1643.5 

 

 

Результат: rs = 0.634 

 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 

Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
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Таблица  Б.5 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену  по пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «процесс»  и индекса 

жизненной удовлетворенности (ИЖУ)   

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 23 3.5 18 6 
-2.5 

6.25 

2 25 8 18 6 
2 

4 

3 28 12.5 16 3 
9.5 

90.25 

4 30 16 25 18.5 
-2.5 

6.25 

5 31 19.5 27 20.5 
-1 

1 

6 24 6 22 15 
-9 

81 

7 24 6 20 8.5 
-2.5 

6.25 

8 31 19.5 17 4 
15.5 

240.25 

9 26 9.5 28 22 
-12.5 

156.25 

10 32 22 21 11.5 
10.5 

110.25 

11 29 14 34 28 
-14 

196 

12 22 2 18 6 
-4 

16 

13 30 16 20 8.5 
7.5 

56.25 

14 34 23 33 26 
-3 

9 

15 28 12.5 25 18.5 
-6 

36 

16 36 25 34 28 
-3 

9 

17 36 25 34 28 
-3 

9 

18 42 30 32 24.5 
5.5 

30.25 

19 37 27 29 23 
4 

16 



82 

20 30 16 27 20.5 
-4.5 

20.25 

21 31 19.5 21 11.5 
8 

64 

22 26 9.5 21 11.5 
-2 

4 

23 19 1 12 1 
0 

0 

24 36 25 32 24.5 
0.5 

0.25 

25 41 29 37 30 
-1 

1 

26 27 11 15 2 
9 

81 

27 31 19.5 24 17 
2.5 

6.25 

28 24 6 22 15 
-9 

81 

29 39 28 22 15 
13 

169 

30 23 3.5 21 11.5 
-8 

64 

Суммы   465   465 0 1570 

 

 

Результат: rs = 0.651 

 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 

Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
 

 

 

 

 

 



83 

Таблица  Б.6  -    Определение  коэффициента корреляции по Спирмену по  по-

казателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «результат»  и ин-

декса жизненной удовлетворенности (ИЖУ)  

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 26 14.5 18 6 
8.5 

72.25 

2 19 4.5 18 6 
-1.5 

2.25 

3 27 17.5 16 3 
14.5 

210.25 

4 26 14.5 25 18.5 
-4 

16 

5 32 26 27 20.5 
5.5 

30.25 

6 19 4.5 22 15 
-10.5 

110.25 

7 20 7 20 8.5 
-1.5 

2.25 

8 14 1 17 4 
-3 

9 

9 26 14.5 28 22 
-7.5 

56.25 

10 24 11 21 11.5 
-0.5 

0.25 

11 28 19 34 28 
-9 

81 

12 18 2 18 6 
-4 

16 

13 26 14.5 20 8.5 
6 

36 

14 29 20.5 33 26 
-5.5 

30.25 

15 30 22.5 25 18.5 
4 

16 

16 31 24 34 28 
-4 

16 

17 29 20.5 34 28 
-7.5 

56.25 

18 35 29.5 32 24.5 
5 

25 

19 27 17.5 29 23 
-5.5 

30.25 
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20 25 12 27 20.5 
-8.5 

72.25 

21 32 26 21 11.5 
14.5 

210.25 

22 22 8 21 11.5 
-3.5 

12.25 

23 19 4.5 12 1 
3.5 

12.25 

24 33 28 32 24.5 
3.5 

12.25 

25 35 29.5 37 30 
-0.5 

0.25 

26 23 9.5 15 2 
7.5 

56.25 

27 23 9.5 24 17 
-7.5 

56.25 

28 30 22.5 22 15 
7.5 

56.25 

29 32 26 22 15 
11 

121 

30 19 4.5 21 11.5 
-7 

49 

Суммы   465   465 0 1474 

 

 
Результат: rs = 0.672 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 
Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
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Таблица Б.7 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену  по пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «локус контроля-Я»  и 

индекса жизненной удовлетворенности  (ИЖУ) 

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 16 2.5 18 6 
-3.5 

12.25 

2 17 5 18 6 
-1 

1 

3 26 29 16 3 
26 

676 

4 19 11 25 18.5 
-7.5 

56.25 

5 18 8 27 20.5 
-12.5 

156.25 

6 19 11 22 15 
-4 

16 

7 12 1 20 8.5 
-7.5 

56.25 

8 17 5 17 4 
1 

1 

9 18 8 28 22 
-14 

196 

10 21 16.5 21 11.5 
5 

25 

11 21 16.5 34 28 
-11.5 

132.25 

12 22 21 18 6 
15 

225 

13 18 8 20 8.5 
-0.5 

0.25 

14 22 21 33 26 
-5 

25 

15 22 21 25 18.5 
2.5 

6.25 

16 25 27 34 28 
-1 

1 

17 25 27 34 28 
-1 

1 

18 28 30 32 24.5 
5.5 

30.25 

19 22 21 29 23 
-2 

4 

20 21 16.5 27 20.5 
-4 

16 



86 

21 25 27 21 11.5 
15.5 

240.25 

22 20 13.5 21 11.5 
2 

4 

23 17 5 12 1 
4 

16 

24 23 24 32 24.5 
-0.5 

0.25 

25 22 21 37 30 
-9 

81 

26 16 2.5 15 2 
0.5 

0.25 

27 20 13.5 24 17 
-3.5 

12.25 

28 21 16.5 22 15 
1.5 

2.25 

29 24 25 22 15 
10 

100 

30 19 11 21 11.5 
-0.5 

0.25 

Суммы   465   465 0 2093.5 

 

 

Результат: rs = 0.534 

 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 

Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
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Таблица Б.8 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по  пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «локус контроля-

жизнь»  и индекса жизненной удовлетворенности  (ИЖУ)  

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 24 7 18 6 
1 

1 

2 26 12.5 18 6 
6.5 

42.25 

3 30 17 16 3 
14 

196 

4 36 23 25 18.5 
4.5 

20.25 

5 31 18 27 20.5 
-2.5 

6.25 

6 24 7 22 15 
-8 

64 

7 24 7 20 8.5 
-1.5 

2.25 

8 15 1 17 4 
-3 

9 

9 29 15 28 22 
-7 

49 

10 23 4 21 11.5 
-7.5 

56.25 

11 35 21 34 28 
-7 

49 

12 24 7 18 6 
1 

1 

13 25 10.5 20 8.5 
2 

4 

14 34 19.5 33 26 
-6.5 

42.25 

15 36 23 25 18.5 
4.5 

20.25 

16 37 26 34 28 
-2 

4 

17 36 23 34 28 
-5 

25 

18 42 29.5 32 24.5 
5 

25 

19 37 26 29 23 
3 

9 
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20 37 26 27 20.5 
5.5 

30.25 

21 29 15 21 11.5 
3.5 

12.25 

22 26 12.5 21 11.5 
1 

1 

23 21 3 12 1 
2 

4 

24 38 28 32 24.5 
3.5 

12.25 

25 42 29.5 37 30 
-0.5 

0.25 

26 25 10.5 15 2 
8.5 

72.25 

27 20 2 24 17 
-15 

225 

28 29 15 22 15 
0 

0 

29 34 19.5 22 15 
4.5 

20.25 

30 24 7 21 11.5 
-4.5 

20.25 

Суммы   465   465 0 1023.5 

 

 
Результат: rs = 0.772 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 
Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
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Таблица  Б.9 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по  пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «общее»  и индекса 

жизненной удовлетворенности (ИЖУ)   

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 80 2.5 18 6 
-3.5 

12.25 

2 86 6.5 18 6 
0.5 

0.25 

3 101 14 16 3 
11 

121 

4 104 15 25 18.5 
-3.5 

12.25 

5 110 19 27 20.5 
-1.5 

2.25 

6 86 6.5 22 15 
-8.5 

72.25 

7 80 2.5 20 8.5 
-6 

36 

8 85 5 17 4 
1 

1 

9 95 12 28 22 
-10 

100 

10 105 16 21 11.5 
4.5 

20.25 

11 97 13 34 28 
-15 

225 

12 83 4 18 6 
-2 

4 

13 106 17 20 8.5 
8.5 

72.25 

14 113 21.5 33 26 
-4.5 

20.25 

15 111 20 25 18.5 
1.5 

2.25 

16 122 27 34 28 
-1 

1 

17 121 26 34 28 
-2 

4 

18 140 30 32 24.5 
5.5 

30.25 

19 116 24 29 23 
1 

1 
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20 107 18 27 20.5 
-2.5 

6.25 

21 116 24 21 11.5 
12.5 

156.25 

22 87 8 21 11.5 
-3.5 

12.25 

23 75 1 12 1 
0 

0 

24 116 24 32 24.5 
-0.5 

0.25 

25 139 29 37 30 
-1 

1 

26 89 10 15 2 
8 

64 

27 90 11 24 17 
-6 

36 

28 113 21.5 22 15 
6.5 

42.25 

29 123 28 22 15 
13 

169 

30 88 9 21 11.5 
-2.5 

6.25 

Суммы   465   465 0 1231 

 

 
Результат: rs = 0.726 

 

 
Критические значения для N = 30 

N 

p 

0.05 0.01 

30 0.36 0.47 

 

 

 
Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 Коэффициенты корреляции по Спирмену показателей методик (респонденты, 

проживающие в доме-интернате) 

Таблица В.1 - Определение коэффициента корреляции по Спирмену по пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «цели»  и индекса 

жизненной удовлетворенности (ИЖУ) 
 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 25 3.5 18 3.5 
0 

0 

2 25 3.5 18 3.5 
0 

0 

3 33 10 16 1 
9 

81 

4 27 5 25 9 
-4 

16 

5 32 8.5 27 10 
-1.5 

2.25 

6 28 6 22 7 
-1 

1 

7 24 1.5 20 5 
-3.5 

12.25 

8 24 1.5 17 2 
-0.5 

0.25 

9 32 8.5 28 11 
-2.5 

6.25 

10 35 11 21 6 
5 

25 

11 30 7 24 8 
-1 

1 

Суммы   66   66 0 145 

 

 

Результат: rs = 0.341 

 
Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

 

Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической 

значимости. 
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Таблица  В.2 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «процесс»  и индекса 

жизненной удовлетворенности (ИЖУ)   

 

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 23 1 18 3.5 
-2.5 

6.25 

2 25 4 18 3.5 
0.5 

0.25 

3 28 6 16 1 
5 

25 

4 30 8 25 9 
-1 

1 

5 31 9.5 27 10 
-0.5 

0.25 

6 24 2.5 22 7 
-4.5 

20.25 

7 24 2.5 20 5 
-2.5 

6.25 

8 31 9.5 17 2 
7.5 

56.25 

9 26 5 28 11 
-6 

36 

10 32 11 21 6 
5 

25 

11 29 7 24 8 
-1 

1 

Суммы   66   66 0 177.5 

 

 
Результат: rs = 0.193 

 

 

 
Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

 

 
Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической зна-

чимости. 
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Таблица  В.3 -  Определение коэффициента корреляции по Спирмену по  по-

казателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «результат»  и 

индекса жизненной удовлетворенности (ИЖУ)  

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B 
d (ранг А - ранг 

В) 
d2 

1 26 7 18 3.5 
3.5 

12.25 

2 19 2.5 18 3.5 
-1 

1 

3 27 9 16 1 
8 

64 

4 26 7 25 9 
-2 

4 

5 32 11 27 10 
1 

1 

6 19 2.5 22 7 
-4.5 

20.25 

7 20 4 20 5 
-1 

1 

8 14 1 17 2 
-1 

1 

9 26 7 28 11 
-4 

16 

10 24 5 21 6 
-1 

1 

11 28 10 24 8 
2 

4 

Суммы   66   66 0 125.5 

 

 

Результат: rs = 0.43 

 

Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

 

 

Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической 

значимости. 



94 

 

Таблица  В.4 -  Определение коэффициента корреляции по Спирмену  по по-

казателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «локус контроля-

Я»  и индекса жизненной удовлетворенности  (ИЖУ) (30 респондентов) 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 16 2 18 3.5 
-1.5 

2.25 

2 17 3.5 18 3.5 
0 

0 

3 26 11 16 1 
10 

100 

4 19 7.5 25 9 
-1.5 

2.25 

5 18 5.5 27 10 
-4.5 

20.25 

6 19 7.5 22 7 
0.5 

0.25 

7 12 1 20 5 
-4 

16 

8 17 3.5 17 2 
1.5 

2.25 

9 18 5.5 28 11 
-5.5 

30.25 

10 21 9.5 21 6 
3.5 

12.25 

11 21 9.5 24 8 
1.5 

2.25 

Суммы   66   66 0 188 

 

 
Результат: rs = 0.145 

 

 
Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

 

 
Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической зна-

чимости. 
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Таблица  В.5 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по  пока-

зателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «локус контроля-

жизнь»  и индекса жизненной удовлетворенности  (ИЖУ)  

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 24 4 18 3.5 
0.5 

0.25 

2 26 6 18 3.5 
2.5 

6.25 

3 30 8 16 1 
7 

49 

4 36 11 25 9 
2 

4 

5 31 9 27 10 
-1 

1 

6 24 4 22 7 
-3 

9 

7 24 4 20 5 
-1 

1 

8 15 1 17 2 
-1 

1 

9 29 7 28 11 
-4 

16 

10 23 2 21 6 
-4 

16 

11 35 10 24 8 
2 

4 

Суммы   66   66 0 107.5 

 

 
Результат: rs = 0.511 

 

 
Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

 

 
Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической зна-

чимости. 
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Таблица  В.6 -   Определение коэффициента корреляции по Спирмену по  по-

казателям методик смысложизненные ориентации (СЖО) - «общее»  и индек-

са жизненной удовлетворенности (ИЖУ)   

 

N Значения А Ранг А Значения В Ранг B d (ранг А - ранг В) d2 

1 80 1.5 18 3.5 
-2 

4 

2 86 4.5 18 3.5 
1 

1 

3 101 8.5 16 1 
7.5 

56.25 

4 101 8.5 54 11 
-2.5 

6.25 

5 110 11 27 9 
2 

4 

6 86 4.5 22 7 
-2.5 

6.25 

7 80 1.5 20 5 
-3.5 

12.25 

8 82 3 17 2 
1 

1 

9 95 6 28 10 
-4 

16 

10 105 10 21 6 
4 

16 

11 97 7 24 8 
-1 

1 

Суммы   66   66 0 124 

 

 

Результат: rs = 0.436 

 

 
Критические значения для N = 11 

N 

p 

0.05 0.01 

11 0.61 0.76 

 

 

 

Ответ: Н0 принимается. Корреляция между А и В не достигает уровня статистической 

значимости. 

 


