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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа включает в себя введение, две главы, заключение, 

список использованных источников, 4 приложений, 5 иллюстрации и 3 

таблицы. Полный объем составляет 70 страниц, список использованных 

источников содержит 51 наименование. 

Ключевые слова: субъективное ощущение одиночества, социально-

психические факторы, социально - психологические проблемы, социальная 

активность, пожилые люди, проживающие отдельно, пожилые люди, 

проживающие со своими детьми.  

Цель исследования: выявить уровень субъективного ощущения 

одиночества у пожилых людей одиноко проживающих и проживающих в 

семье.  

В процессе работы применялись следующие методы: анкетирование и 

тестирование, статистическая обработка полученных данных,  

В ходе исследования были изучены и проанализированы научные, 

методические и публицистические источники по исследуемой проблеме, 

изучены социально-психологические проблемы, проблемы ощущения 

одиночества,  выявлен социальный статус пожилых людей, их пол, возраст, 

образование, наличие детей, проживание или не проживание со своими детьми. 

Изучен уровень субъективного ощущения одиночества у активных пожилых 

людей на базе Минского университета третьего возраста. Проведена и выявлена 

эффективность проведенной методики, направленной на определение уровня 

одиночества пожилых людей, проживающих отдельно и пожилых людей, 

проживающие совместно со своими детьми. Анализ результатов исследования 

показал, что предлагаемая методика по определению уровня одиночества у 

пожилых людей является эффективным методом по решению с проблемой 

одиночества у пожилых людей. 

Результаты исследования могут использоваться в качестве диагностики и 

выявление проблемы одиночества и оказании в дальнейшем ее помощи, в 

работе с самыми разными возрастными и проблемными категориями людей, как 

консультативной и психотерапевтической помощи. Может применяться в 

психологических службах, домах-интернатах.  Работа может послужить 

основой для более глубокого изучения проблемы одиночества у пожилых 

людей. 



 

РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная работа ўключае ў сябе ўвядзенне, два раздзела, заключэнне, 

спіс выкарыстанай лiтаратуры, 4 прыкладанняў, 5 ілюстрацыі і 3 табліцу. 

Поўны аб'ѐм складае 70 старонкі, спіс выкарыстаных крыніц ўтрымлівае 51 

найменняў. 

Ключавыя словы: суб'ектыўнае адчуванне адзіноты, сацыяльна-псіхічныя 

фактары, сацыяльна - псіхалагічныя праблемы, сацыяльная актыўнасць, 

пажылыя людзі, якія пражываюць асобна, пажылыя людзі, якія пражываюць са 

сваімі дзецьмі. 

Цэль даследавання: выявіць ўзровень суб'ектыўнага адчування адзіноты ў 

пажылых людзей самотна якія пражываюць і якія пражываюць у сям'і. 

Аб’ект даследавання: суб'ектыўнае адчуванне адзіноты. 

Прадмет: асаблівасці ў пажылых людзей. 

У працэсе работа выкарыстоўвалiся наступныя метады: анкетаванне і 

тэставанне, статыстычная апрацоўка атрыманых дадзеных, 

У ходзе даследавання былі вывучаны і прааналізаваны навуковыя, 

метадычныя і публіцыстычныя крыніцы па доследнай праблеме, вывучаны 

сацыяльна-псіхалагічныя праблемы, праблемы адчуванні адзіноты, выяўлены 

сацыяльны статус пажылых людзей, іх пол, узрост, адукацыя, наяўнасць 

дзяцей, пражыванне ці не пражыванне са сваімі дзецьмі . Вывучаны ўзровень 

суб'ектыўнага адчування адзіноты ў актыўных пажылых людзей на базе 

Мінскага універсітэта трэцяга ўзросту. Праведзена і выяўлена эфектыўнасць 

праведзенай методыкі, накіраванай на вызначэнне ўзроўню адзіноты пажылых 

людзей, якія пражываюць асобна і пажылых людзей, якія пражываюць сумесна 

са сваімі дзецьмі. Аналіз вынікаў даследавання паказаў, што прапанаваная 

методыка па вызначэнні ўзроўню адзіноты ў пажылых людзей з'яўляецца 

эфектыўным метадам па рашэнні з праблемай адзіноты ў пажылых людзей. 

Вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў якасці дыягностыкі і 

выяўленне праблемы адзіноты і аказанні ў далейшым яе дапамогі, у працы з 

самымі рознымі ўзроставымі і праблемнымі катэгорыямі людзей, як 

кансультатыўнай і псіхатэрапеўтычнай дапамогі. Можа прымяняцца ў 

псіхалагічных службах, дамах-інтэрнатах. Праца можа паслужыць асновай для 

больш глыбокага вывучэння праблемы адзіноты ў пажылых людзей. 



SUMMARY 

 

 

This thesis includes introduction, two chapters, conclusion, list of references, 4 

applications, 3 and 5 illustrate the table. The total volume of 70 pages, a list of 

references contains 51 names. 

Keywords: subjective feeling of loneliness, social and psychological factors, 

socio - psychological problems, social activity, older people living alone, the elderly 

living with their children. 

Objective: identify the level of subjective feelings of loneliness in elderly people 

living alone and living in the family. The object of study: the subjective feeling of 

loneliness. Subject: especially in the elderly. 

In operation, the following methods were applied: questioning and testing, 

statistical processing of the data, 

The study examined and analyzed scientific, methodical and journalistic sources 

on the researched topic, studied social and psychological problems, problems of 

feeling lonely, revealed the social status of the elderly, their sex, age, education, 

presence of children, living or not living with their children . Examine the level of the 

subjective feeling of loneliness among older people active in the Minsk-based 

University of the Third Age. Performed and revealed the effectiveness of techniques 

carried out aimed at determining the level of loneliness of elderly people living alone 

and the elderly living with their children. Analysis of the results showed that the 

proposed methodology to determine the level of loneliness in older people is an 

effective way to address the problem of loneliness in the elderly. 

The results can be used as a diagnosis and identify the problems of loneliness 

and the provision of further assistance to her, in the work with the different age 

categories and distressed people like counseling and psychotherapeutic help. It can be 

used in psychological services, nursing homes. Work can provide a basis for more in-

depth study of the problem of loneliness in the elderly. 
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