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отчуждение, выпадение из жизни, с возникновени-
ем чувства ненужности, переживанием человека его 
оторванности от сообщества людей, семьи, родных 
и близких [2, с. 56]. У пожилых людей множество 
причин для переживания чувства одиночества: уход 
на пенсию, потеря родных и друзей, заботы и под-
держки с их стороны, болезни, сужение круга обще-
ния либо ослабление дружеских связей и сфер дея-
тельности, беднота, спад жизненной энергии. 

Типичным для позднего возраста является воз-
растная ситуационная депрессия, проявляющаяся 
в стойком и равномерном понижении настроения. 
Пожилой человек всё чаще и чаще пребывает в груст-
ном, угнетенном,подавленном настроении без наличия 
для этого каких-либо причин [3, с. 58].Субъективно 
оно ощущается как чувство ненадобности, пустоты, 
ненужности, не интересности всего происходящего, 
остро негативного восприятия собственного будущего. 

Для выявления уровня одиночества и депрессии 
у лиц пожилого возраста, нами было проведено ис-
следование пожилых людей, проживающих в ГАУ-
СО «Елабужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» и проживающих в своём доме, временно 
прибывших на 21 день отдыхать в ГАУСО «ЦСОН 
«Надежда» МТЗ и СЗ вАгрызском муниципальном 
районе. В каждую группу вошли по 30 человек. Воз-
раст респондентов колеблется от 55 – 60 до 82 лет. 

Основным инструментом для данного исследова-
ния были анкеты«Шкала одиночества», разработан-
ная Д. Расселом, Л. Пепло, М. Фергюсоном и «Шкала 
депрессии», разработанная В. Зунга и адаптирован-
ная Т.Н. Балашовой.

В ходе исследования мы предположили, что уро-
вень одиночества и депрессии лиц пожилого возраста, 
проживающих в доме престарелых выше, чем у лиц 
пожилого возраста, проживающих в своём доме.

Были получены следующие результаты: среди по-
жилых людей, проживающих в ГАУСО «Елабужский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» у 20 % 
наблюдается высокий уровень одиночества, у 30 % – 
средний уровень одиночества и у 50 % низкий. У 20 % 
людей пожилого возраста субдепрессивное состо-
яние, 10 % респондентовимеют легкую депрессию 
и 70 % – это лица без депрессии.

В группе пожилых людей, проживающих в сво-
ём доме, временно прибывших на 21 день отдыхать 
в ГАУСО «ЦСОН «Надежда» МТЗ и СЗ вАгрызском 
муниципальном районе результаты были таковы:у 3 % 
испытуемых выявлен высокий уровень одиночества, 
у 20 % наблюдается средний уровень одиночества 
и у77 % – низкий уровень. У 3 % людей пожилого воз-
раста выражено субдепрессивное состояние, а 97 % не 
имеют депрессии. 

Результаты исследования пожилых людей, про-
живающих в ГАУСО «Елабужский дом-интернат 
дляпрестарелых и инвалидов», показалиналичие, как 
одиночества, так и депрессии. А результатыпожилых 
людей, проживающих в своём доме, говорят, что боль-
шинству не свойственно одиночество и депрессия. 

Таким образом, уровень одиночества и депрессии 
у лиц пожилого возраста, проживающих в доме пре-
старелых выше, чем у лиц пожилого возраста, прожи-
вающих в своём доме.
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 Такая особенность человеческой психики, как 
внушаемость представляет собой мощный инстру-
мент дающий возможность управления другим че-
ловеком. По мнению большинства исследователей 
(В.М. Бехтерев, Свядощ, А.П. Слободяник, O.E. Чер-
нов и др.) эффективность внушения определяется вза-
имодействием нескольких факторов, ведущую роль 
среди которых занимают личностные характеристики 
объекта внушения. На основании вышеизложенного 
нами была выдвинута гипотеза о взаимосвязи уровня 
внушаемости и тревожности.

 На базе Гимназии №32, города Нижнекамска 
было проведено исследование среди учащихся 11-ого 
класса. В исследовании приняло участие 30 человек. 
Цель исследования – выявление взаимосвязи между 
внушаемостью и тревожностью. Были использованы 
методики: «Методика оценки суггестивности (внуша-
емости)» Елисеева О.П , «Методика измерения уровня 
тревожности» Тейлора (адаптация Т.А. Немчинова ).

В результате проведенного исследования оказа-
лось, что показатели уровня внушаемости и тревож-
ности взаимосвязаны. У 45,4 % испытуемых с низким 
уровнем внушаемости наблюдается низкий уровень 
тревожности. Такие люди упрямы, обладают лидер-
скими качествами, спокойны. Говоря об испытуемых 
с высоким уровнем внушаемости, стоит отметить, что 
11,1 % из них обладают высоким уровнем, и 83,3 % 
очень высоким уровнем тревожности. Их можно 
охарактеризовать как ведомых. конформных, неуве-
ренных в себе людей. С помощью статистического 
критерия Пирсона была получена зависимость между 
показателями уровня внушаемости и тревожности 
(r=0,89). Данный показатель свидетельствует о том, 
что чем выше уровень внушаемости, тем выше уро-
вень тревожности.

В результате проведенного исследования обнару-
жено, что повышенный уровень тревожности. являет-
ся одним из факторов способствующих повышению 
уровня внушаемости. С тревожностью необходимо 
бороться. так как она делает человека податливым 
к внушениям, что негативным образом сказывается 
на всех сферах его жизнедеятельности.
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Одной из важнейших задач нашей цивилизации 
является формирование нового человека-идейно 
убежденной, гармонически развитой, духовно бога-
той личности, строящей жизнь по законам социальной 
справедливости, ответственности и морали. Мораль-
но-этическая ответственность представляет собой 
личностное качество, которое заключается в осозна-
нии моральной необходимости выполнения социаль-
ных и личностных норм, а также способность инди-
вида адекватно воспринимать справедливую оценку 
совершаемых поступков, оценивание собственных 
действий с позиций гуманности и с чистой совестью.

На базе Елабужского Института КФУ было про-
ведено исследование среди студентов 3 курса факуль-
тета психологии и педагогики (29 человек, в возрас-
те 19-21 год). Для его реализации был использован 


