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Актуальность. Важным аспектом при изучении проблемы  роли семьи в жизни пожилого человека является  проблема 
межпоколенных отношений в семье. Для пожилых людей общение в семье выполняет особую компенсаторную функцию. 
Пожилому человеку необходима семья, так как существует большая потребность в общении, взаимопомощи, а также в 
организации и поддержании жизни. Это объясняется тем, что пожилой человек уже не имеет прежней энергии, прежних сил, часто 
болеет, нуждается в уходе. 

Цель исследования: сравнить личностные особенности пожилых пациентов, имющих семьи и одиноких по пяти личностным 
факторам на примере больных кардиологического профиля. 

Материал и методы: пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае, П. Коста). В исследовании приняли участие пациенты 
ГУЗ "Энгельская городская поликлиника № 4", N = 30 человек в возрасте от 50 до 80 лет  с ишемической болезнью сердца (ИБС).  

Результаты. Кардиологические больные, имеющие семью (15 человек) отличаются общительностью,  у этих людей существует 
большое количество друзей и знакомых, они чувствуют потребность в общении с другими людьми. Этих людей можно 
охарактеризовать, как приветливых, внимательных, они хорошо понимают других людей, толерантны к недостаткам окружающих. 
Также они умеют сопереживать, активно участвуют в коллективных мероприятиях, честно выполняют взятые на себя 
обязательства, любят порядок и комфорт, для них свойственна активная жизненная позиция. Они чаще полагаются на свои чувства 
и интуицию. 

У  одиноких респондентов (15 человек) отсутствует уверенность в отношении правильности своего поведения и невнимание к 
происходящим вокруг событиям. Эти люди обладают сниженным фоном настроения. Они сосредоточены на своих проблемах и 
переживаниях, обычно сдержанны, закрыты, не любят рассказывать о себе, не интересуются проблемами других людей, строго 
относятся к окружающим, зачастую не понимают тех, с кем общаются. Для них более значимы собственные проблемы. Одинокие 
респонденты часто озабочены своими материальными проблемами, у таких людей отсутствует чувство юмора. 

Вывод. В ходе исследования выявлены существенные различия между личностными особенностями пожилых пациентов 
кардиологического профиля, имеющих и не имеющих семью. 
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