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Аннотация. В работе рассматривается такой жизненный этап, как 

выход на пенсию и особенности поведения человека на данном этапе жизни. 
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Abstract. In this paper we consider a life stage, as retirement and especially of 

human behavior at this stage of life. 
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В последнее десятилетие в связи с увеличением продолжительности жизни 

человека заметно возрос интерес к геронтологическим проблемам. 

Одним из наиболее переменных моментов на жизненном пути человека, 

влекущим за собой существенные изменения в условиях и образе его жизни 

является выход на пенсию. Выход на пенсию может рассматриваться как 

завершение одной деятельной фазы социальной жизни человека и начало 

другой, резко отличающейся от предшествуемой. По своей значимости он 

может сравниться с такими событиями, как выбор профессии, вступление в 

брак и т.п. Выход на пенсию не следует рассматривать только, как четко 

зафиксированное во времени событие, оно может оказать долго временное 

воздействие, так как перестройка сознания человека, находящегося на 



предпенсионном этапе жизни начинается задолго до фактического  оставления 

работы. [1] 

Как правило, на новой основе перестраивается поведение человека, 

формируются его отношения окружающими людьми, переосмысливаются 

ценности, отношении к действительности и т.п. Человек "примеривается" к 

роли пенсионера, ее возможностям и ограничениям, оценивает ситуацию и на 

основе этого либо принимает, либо отвергает новую роль. У одних этот процесс 

происходит долго, болезненно, сопровождается переживаниями, пассивностью, 

неумением найти новые занятия, находить новые контакты, по-новому 

взглянуть на себя и окружающий мир. Другая категория пенсионеров, 

напротив, адаптируется быстро, не склонно драматизировать переход к 

пенсионному образу жизни. Они полностью используют увеличившееся 

свободное время, находят новую социальную среду. [3] 

Таким образом, с прекращением трудовой деятельности у стареющих 

людей резко нарушается жизненный стереотип, приспособляемость к новым 

условиям, перестраивается весь образ жизни. Поэтому изучение 

эмоциональных особенностей социально-психологических проблем пожилого 

возраста представляет одну из ведущих проблем. [4] 

В ходе проведенного экспериментально-психологического исследования 

было осуществлено изучение личностно-характерологических особенностей 

женщин, вышедших на пенсию, особенностей индивидуально-психологических 

черт личности, уровня проявления тревожности, определен уровень 

психопатизации и невротизации, а также выявлена оценка ведущих синдромов 

невротических состояний.              

В качестве основных методов исследования в нашей работе был 

использован пакет диагностических методик: характерологический опросник 

К.Леонгарда для определения личностно-характерологичеких особенностей 

испытуемых, опросник Г.Айзенка для определения индивидуально-

психологических черт личности, методика К-78 определяющая уровень 

невротизации и оценку ведущих синдромов невротических состояний, УНП для 



определения уровня невротизации и психопатизации, шкала тревоги Тейлора 

для выявления уровня тревожности. 

Основу качественной градации испытуемых составили четыре базовых 

личностных психотипа (Г.К.Ушаков, И.В.Боев, 1998): эпилептоидный, 

циклоидный, истероидный и шизоидный. [2] 

Анализ результатов исследования женщин, вышедших на пенсию, 

полученных с помощью характерологического опросника К.Леонгарда, 

показал, что: 47% относятся к истероидному психотипу, 28 % - к циклоидному, 

19% - к эпилептоидному, 6 % - к шизоидному психотипу. 

Кроме того, анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы относительно особенностей эмоционального состояния женщин, 

вышедших на пенсию. 

Так, большинство женщин, вышедших на пенсию истероидного психотипа 

являются экстравертами. У них наблюдается наиболее высокий уровень 

эмоциональной неустойчивости. Так же отмечаются высокие показатели по 

шкале истерического типа реагирования, тревоги, обсессивно - фобических 

нарушений и невротической депрессии; невротизации и психопатизации.У 

женщин истероидного психотипа наблюдается очень высокий уровень 

тревожности  

У женщин, вышедших на пенсию циклоидного психотипа так же 

наблюдается преобладание экстравертированности, наличие эмоциональной 

неустойчивости. Высокие показатели, выявленные по шкалам  невротической 

депрессии, тревоги, истерического типа реагирования, астении, вегетативных 

нарушений. По сравнению с представительницами истероидного психотипа,  у 

них несколько ниже уровень невротизации и психопатизации.  У женщин 

циклоидного психотипа наблюдается преобладание высокого уровня 

тревожности.   

Показатели представительниц эпилептоидного психотипа менее выражены 

по сравнению с двумя вышепредставленными психотипами  у них наблюдается 

преобладание экстравертированности и эмоциональной неустойчивости, так же 



высокие показатели по шкалам вегетативных нарушений, тревоги, 

невротической депрессии, уровню невротизации и психопатизации, уровню 

тревожности. 

Наименее выраженные показатели (среди 4-х изучаемых психотипов) у 

женщин шизоидного психотипа, большинство являются интровертами, для них 

характерна эмоциональная устойчивость. У них повышенные показатели по 

следующим шкалам: астении, невротической депрессии, тревоги, по уровню 

невротизации и психопатизаци. У женщин шизоидного психотипа наблюдается 

преобладание среднего уровня тревожности. 

Полученные данные позволяют нам сделать выводы степени адаптации 

женщин, вышедших на пенсию. Так, у женщин истероидного психотипа 

отмечается наиболее высокий уровень дезадаптации к посттрудовому периоду, 

менее выражен уровень дезадаптации у представительниц циклоидного 

психотипа, на третьем месте по степени выраженности уровня дезадаптации 

женщины эпилептоидного психотипа. Личностно _ характерологические 

особенности женщин шизоидного психотипа обеспечивают наиболее 

успешную адаптацию в посттрудовой период. 

На основе изучения литературных источников, проведения 

экспериментально – психологического исследования, была установлена 

зависимость эмоционального состояния женщин, вышедших на пенсию от 

личностно – характерологических особенностей личности. 
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