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��������������������������Toivomme, että kerrot miten yksineläminen on vaikuttanut elämääsi
ja sosiaalisiin suhteisiisi. Kuvaile ja arvioi tapahtumia, tilanteita ja tuntemuksiasi yksineläjänä mah-
dollisimman henkilökohtaisesti ja elämänläheisesti. 

��������		

-Kerro nykyinen elämäntilanteesi mahdollisimman tarkkaan. 
-Miten itse koet yksinelämisesi ja miten muut ihmiset ovat suhtautuneet elämäntilanteeseesi? 
-Millaisia seuraamuksia yksineläminen on tuonut elämääsi? 
-Kerro oletko paljon tekemisissä sukulaisten, perheellisten ystävien ja muiden yksineläjien kanssa. 
-Saatko mielestäsi riittävästi henkistä tukea ja kannustusta ihmisiltä kun kohtaat ongelmia ja vas-
toinkäymisiä?
-Millaiset suhteet sinulla on toiseen sukupuoleen, oletko yrittänyt hakea itsellesi kumppania?   
-Mikä yksinelämisessä on parasta ja mikä vaikeinta? 
-Mitä toivoisit ihmisiltä?
-Jos sinulla on kokemuksia sosiaalihuollosta, niin millaisia ne ovat? 
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-korkeintaan 20 konekirjoitusliuskaa tai 40 liuskaa, jos kirjoitat käsin 
-suomeksi tai ruotsiksi 
-normaalikokoiselle arkille (A4) 
-vain paperin toiselle puolelle 

�������	������������	������	���������	��������������	

-oma nimi 
-syntymäaika ja -paikka 
-osoite ja puhelinnumero 
-ammatti ja koulutus 

Kerro samalla oletko käytettävissä haastatteluun. Jos et halua kertoa henkilötietojasi, ilmoita kui-
tenkin sukupuoli, ikä, syntymä- ja asuinpaikka, sekä ammatti ja koulutus.  

Kirjoituksia käytetään tieteellisen tutkimuksen tekoon. Julkaistavasta tutkimuksesta poistetaan
kaikki henkilötiedot, joiden perusteella kirjoittajan tai hänen mainitsemansa henkilöt voisi tunnistaa.
Kirjoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Tutkijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

������	�������������	�����������	����������	��������	�������������	

Väestöliiton Väestöntutkimuslaitos/ Eija Maarit Ojala 
PL 849, 000101 Helsinki 
(Lisätietoja voit kysyä tutkija Eija Maarit Ojalalta numerosta 09-2280 5118 tai sähkö-
postilla eija.ojala@vaestoliitto.fi)
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- Millaiset suhteet sinulla on vanhempiisi? Miten he suhtautuvat yksin elämiseesi? 
- Ovatko sisaruksesi myös yksineläjiä vai elävätkö he parisuhteessa/ perheessä? Millaiset 

suhteet sinulla on heihin? Vaikuttaako yksin elämisesi teidän suhteeseen?  
- Määrittääkö yksin elämisesi suhdettasi sisaruksiin / vanhempiin? 
- Kenellä sisaruksista on vanhempien huoltovastuu? Miksi juuri hänellä? Miten itse koet 

tämän vastuun?  
- Entä ystäväpiiri? Miten paljon on tekemisissä vapaa-ajalla muiden ihmisten kanssa? 

�
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- Millaista on mielestäsi hyvä elämä?
- Millaista on hyvä yksin eläminen? 
- Onko yksin elämisesi mielestäsi muuttunut vuosien myötä?
- Onko yksin elämisessä puolia, joita pitäisi kehittää yhdessä muiden yksineläjien kanssa?�
- Mitä toivoisit muilta yksineläjiltä?�
- Millä tavalla muut ihmiset ja ympäristö suhtautunut yksin elämiseesi?�
- Kenen tai minkä tahon puoleen käännyt kun tarvitset tilapäistä apua? (Esim. sairastuminen, 

muutto, remontti jne.)�
- Yksineläjillä on todettu joissakin tutkimuksissa olevan muuta väestöä korkeampi 

sairastuvuus ja kuolleisuus. Tutkimusten mukaan yksineläjät jäävät myös usein vaille 
kaipaamaansa sosiaalista tukea. Mitä ajattelet edellä mainitusta? 

�
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- Olisitko hankkinut lapsia, jos sopiva kumppani olisi löytynyt? (jos vielä nuori) Toivotko 

vielä löytäväsi kumppanin, jonka kanssa tehdä lapsia? 
- Naisille: Voisitko hankkia lapsen yksin / olisitko voinut? 
- Naisille: Miten ympäristö suhtautuu lapsettomaan naiseen? 
- Pitäisikö yksin elävällä naisella ja/ tai miehellä olla oikeus hankkia lapsia?  
- Voisitko harkita / harkitsitko aiemmin hedelmöityshoitoa (naiselle) /adoptiota (miehelle)? 

��������#����������������� �
-      Millaisia seurustelukokemuksia sinulla on?  
- Millainen olisi hyvä elämänkumppani? 
- Mistä arvelet johtuvan, että niin monet eivät löydä kumppania? 
- Miten naiset/miehet suhtautuvat sinuun seurustelumielessä?
- Mistä arvelet johtuvan, ettei kumppania ole löytynyt? Onko elämässäsi tapahtunut 

jonkinlainen käänne, joka on vaikuttanut asiaan? 
- Yritätkö jollakin tavalla löytää kumppanin? 
- Miten ympäristö suhtautuu yksineläjän seksuaalisuuteen? 

�
$!��		��
%�����Kuinka tärkeä asia työ on? Miten paljon se vie aikaa? 
- Miten työpaikoilla on suhtauduttu yksin elämiseesi? 
- Ovatko yksineläjät ja perheelliset tasavertaisia? Jos ei, kerro esimerkkejä? (Esim. 

lomajärjestelyt, ylityöt jne.?) 
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������Miten yhteiskunta suhtautuu yksineläjiin yleensä? (Esim. julkisen hallinnon viranomaiset?)  
- Jos olet käyttänyt sosiaalipalveluita, millaisia kokemuksia olet niistä saanut? Oletko saanut 

asian hoidettua tai toivomasi avun? 
- Ottavatko viranomaiset mielestäsi yksineläjät huomioon? 
- Kohdellaanko yksineläjiä tasavertaisina muiden avun- tai tiedonhakijoiden joukossa? 
- Jos ei, niin mikä mielestäsi on siihen syynä?
- Mitä toivoisit yhteiskunnalta yksineläjänä?
- Pitäisikö yksineläjille kohdentaa omia sosiaalipalveluja? Mitä esimerkiksi?   
- Pitäisikö yhteiskunnan järjestää toimintaa; yhteisiä harrastuksia, tapahtumia, koulutusta jne.  

erikseen yksineläjille? 
- Entä pitäisikö yhteiskunnan auttaa yksineläjiä löytämään elämänkumppani? 

�
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- Mitä mieltä olet politiikasta erityisesti yksineläjän vaikutuskanavana? Äänestätkö vaaleissa? 
- Puhutaanko yksineläjistä tarpeeksi ja asiallisesti yhteiskunnallisessa keskustelussa? 
- Ajetaanko yksineläjien asiaa jossakin? (Eduskunnassa?)  
- Pitäisikö yksineläjät ottaa politiikassa huomioon omana väestöryhmänä?

Improvisoi henkilön mukaan: 

1) SOSIAALISET SUHTEET 
Millaisten ihmisten kanssa on paljon tekemisissä? Miten usein tapaat heitä ja missä?
Miten usein tapaat muita, esim. vanhempia, sisaruksia, sukulaisia, kavereita, tuttavia? 
Ovatko he yksineläjiä, vakiintuneita parisuhteessa olevia, perheellisiä? Onko siviilisäädyllä
merkitystä?
Onko sukupuolella merkitystä ystävyyssuhteissa? Onko sekä naispuolisia että miespuolisia ystäviä?
Miten vietät aikaa ystävien kanssa? 
Kuinka syvällisistä asioista keskustellaan (laatu vai määrä)? 

2) TYÖYHTEISÖ
Mitä työ sinulle merkitsee? 
Millaisia kollegoja sinulla on? 
Ovatko he myös ystäviä/kavereita? 
Jos kyllä, tapaatko heitä työpaikan ulkopuolella? 
Miten ajankäyttösi yleensä vaikuttaa (sosiaalisten suhteiden luomiseen) ihmisten tapaamiseen? 
Onko työ ystävien (tai yleensä ihmisten) tapaamisen este? (työ vs. ystävät)

3) STEREOTYPIAT JA LEIMAAMINEN 
Oletko joutunut selittelemään yksinelämistäsi? Millaisissa tilanteissa? 
Onko törmännyt yksineläviin naisiin liittyviin ennakkoluuloihin? Millaisiin? (naisilta) 
Onko törmännyt yksineläviin miehiin liittyviin ennakkoluuloihin? Millaisiin? (miehiltä)
Tunnetko naispuolista yksineläjää? (kun kyseessä on mies) 
Millaisia naispuoliset yksineläjät mielestäsi ovat? 
Tunnetko miespuolista yksineläjää? (kun kyseessä on nainen) 
Millaisia miespuoliset yksineläjät ovat? 
Onko mielestäsi erilaista olla yksineläjämies kuin yksineläjänainen? Millä tavalla? 
Onko miehen helpompi elää yksin kuin naisen? Jos kyllä, niin miksi? 
Onko naisen helpompi elää yksin kuin miehen? Jos kyllä, niin miksi? 
Onko törmännyt yksineläviin naisiin liittyviin ennakkoluuloihin? (jos ei ole vielä tullut esille) 
Onko törmännyt yksineläviin miehiin liittyviin ennakkoluuloihin?  
Miten kohdellaan silloin, kun liikut naisen / miehen kanssa? Kohdellaanko eri tavalla kuin yksin 
liikkuessa? 
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Yksineläjiä on yhä enemmän ja yhdeksi syyksi tähän väitetään näiden ihmisten itsekkyyttä. Mitä
mieltä olet tästä?
Mitä mieltä olet väitteestä, että yksineläjät ovat niin epävarmoja itsestään, etteivät sen takia löydä
kumppania? 

4) IDENTITEETTI 
Ajatteletko itseäsi yksineläjänä? Onko se tärkeää/yhdentekevää?
Millainen ihminen mielestäsi olet? Miten kuvailisit itseäsi? 
Millainen nainen / mies mielestäsi olet?  
Miksi mielestäsi yksineläjiä on yhä enemmän?
Onko epävarmuus itsestä vaikuttanut siihen, että elät yksin? 

5) VUOROVAIKUTUSTAIDOT 
Miten ja millaisissa tilanteissa olet saanut uusia ystäviä ja tuttavia?  
Mitä teet tilanteissa, jossa ihmiset ovat sinulle outoja? 
Pidätkö uusien ihmisten kohtaamisesta? 
Ystävystytkö mielestäsi helposti? (jos ei jo tullut esille) 
Miten lähestyt ihmistä, josta olet kiinnostunut enemmänkin kuin ystävänä?
Millaisia kokemuksia lähestymisestä on tullut? 

6) YKSINELÄMINEN ELÄMÄNTAPANA 
Mitä teet vapaa-ajallasi? Mitä harrastat?  
Vietätkö paljon aikaa kotona, viihdytkö siellä yksin? 
Kutsutko usein ihmisiä kotiisi? 
Onko sinulla lemmikkieläimiä? (ihmisillä nykypäivänä monesti läheisempi suhde lemmikkiin kuin 
ihmisiin) 
Kenen puoleen käännyt käytännön asioissa, esim. huonekalun kokoaminen, kodin korjaustyöt,
rahan lainaaminen, siivous, pyykinpesu? 
Mikä yksin elämisessä on parasta, voitko mainita joitain huippuhetkiä yksineläjänä?
Mikä siinä on vaikeinta? 
Onko yksin eläminen sitä mitä haluatkin? 
Onko yksin eläminen tietoinen päätös? 
Millaisia odotuksia sinulla on elämän suhteen? Entä unelmia? Miten ne liittyvät muihin ihmisiin? 

7) ELÄMÄN KRIISITILANTEET (esim. sairaus, työttömyys, taloudelliset vaikeudet, läheisen 
kuolema jne.) 
Kenen puoleen käännyt sairaana? 
Onko sinulla läheistä ihmistä, jolle voit puhua kaikesta? 
Miten olet selvinnyt parisuhteen päättymisestä? (Suhteen päättymisen kriisi) 
Kerro tilanteesta, jolloin koit tarvitsevasi apua? 
Millaista apua tarvitsit? 
Kenen puoleen käännyit tuolloin? 
Jos ei pyytänyt keneltäkään apua, niin miksi ei? 
Oletko saanut apua silloin, kun olet sitä eniten tarvinnut? 
Jos olet käyttänyt sosiaalipalveluita, millaisia kokemuksia olet niistä saanut? 

8) YKSINÄISYYS   
Tunnetko itsesi joskus ulkopuoliseksi? Milloin ja missä?
Tunnetko joskus olosi yksinäiseksi? Milloin ja miksi? Mitä silloin kaipaat? (yksinäisyyden eri 
muodot) 
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Mitä teet jos tunnet olosi yksinäiseksi? Miten pyrit helpottamaan tilannetta? 
Onko yksinäisyyteen joku erityinen sinusta riippumaton syy? 
Koetko, että joku tarvitsee sinua, ettei hän voi tai halua elää ilman sinua? 
Koetko eläväsi marginaalissa suhteessa muihin ihmisiin? 
Oletko mielestäsi syrjäytynyt? (Informantin oma määritelmä syrjäytyneelle!) 

9)  LAPSUUS JA VANHEMMAT 
Millainen lapsuus sinulla oli? 
Millaiset suhteet sinulla on vanhempiisi tällä hetkellä?
Millaiset välit vanhemmillasi on/oli?  
Onko lapsuutesi mielestäsi vaikuttanut yksin elämiseesi tai jopa johtanut siihen? 
Miten lapsuus on vaikuttanut (sosiaaliseen) itsetuntoon? 

10) SEURUSTELU JA ELÄMÄNKUMPPANI 
Oletko joskus seurustellut? Monenko ihmisen kanssa? 
Jos ei ole, niin olisiko silti halunnut? 
Jos kyllä, niin millaisena koit seurustelun?  
Miksi se päättyi? 
Haluaisitko seurustella nyt? Jos ei, niin miksi ei? (Mikä parisuhteessa esim. pelottaa?) 
Jos toivoo parisuhdetta, niin mitä siltä odottaa? 
Oletko yrittänyt löytää seurustelukumppania? 
Jos olet, niin miten? Jos et, niin miksi et? Miten? Mitä olet panostanut kumppanin löytymiseen? 
Mikä on seurustelukumppanin löytämisessä vaikeinta? 
Millainen olisi hyvä kumppani? 
Mikä parisuhteessa mietityttää?
(Jos haluaisi seurustella tai elää kumppanin kanssa, niin) Mikä on mielestäsi syy siihen ettei toista 
ihmistä löydy? 

11) SEKSUAALISUUS 
Mitä seksuaalisuus mielestäsi on, mitä se sisältää? Kuinka tärkeä asia se on? 
Millaista on hyvä seksi? Onko siitä kokemuksia? 
Miten toteutat itseäsi seksuaalisesti? Oletko tyytyväinen seksielämääsi? 
Miten ympäristö suhtautuu yksineläjän seksielämään?
Montako seksikumppania sinulla on ollut?  
Onko sinulla ollut satunnaisia seksisuhteita? Montako? Jos ei, niin miksi ei? 
Ovatko ne olleet tyydyttäviä/ hyviä?

12) AVIOLIITTO JA PERHE 
Mitä ajattelet avo- tai avioliitosta yleensä?
Entä perheestä? Ketkä mielestäsi muodostavat perheen? Ketä kuuluu perheeseesi? 
(perheen määritelmä; voi esim. muodostua ystävistä)
Haluaisitko avoliittoon tai naimisiin? Miksi? / Miksi et? 
Haluaisitko perheen? Millaisen perheen? Haluaisitko lapsia? Miksi? 
Aiotko hankkia lapsia? 
Jos kyllä, niin millä ehdoilla, yksinkin? 

13) SOSIAALIPALVELUN ASENTEET YKSINELÄJIÄ KOHTAAN  
Oletko ollut tekemisessä sosiaalipalvelujen kanssa? 
Jos on, niin millaisia kokemuksia sinulla on niistä yksineläjänä?
Jos ei omakohtaista, niin oletko kuullut muilta yksineläjiltä?
Pitäisikö sosiaalipalveluiden ottaa yksineläjät omana ryhmänään huomioon? 
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