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Введение 

Депрессия достаточно распространенное и изучаемое расстройство в 

наше время. Исследование этого явления ведется уже давно, тем не менее 

актуальность данной проблемы растет с каждым годом. Высокая вероятность 

хронификации депрессивного расстройства, низкая эффективность лечения 

при применении исключительно медикаментозной терапии, и как следствие, 

инвалидизация, а также риск возникновения суицидальных попыток 

указывают на необходимость изучения различных факторов возникновения 

депрессивной симптоматики.  

Подростковый возраст – один из наиболее непростых и важных 

периодов развития человека. Депрессия в этом возрасте очень сложное 

явление, которое может иметь разнообразный комплекс факторов 

возникновения и непредсказуемых последствий. Вместе с тем, результаты 

исследования межнационального проекта по изучению причин и проявлений 

подростковых депрессивных состояний подтверждают тот факт, что на 

эмоциональное состояние подростков в меньшей степени влияют 

межличностные отношения со сверстниками, учебная успеваемость или 

материальное положение по сравнению со взаимоотношениями внутри семьи. 

Депрессивные переживания различной степени тяжести по разным 

данным испытывают от 11 до 20% подростков, из них 5 % — страдают от 

клинически выраженной депрессии, а 10-15% постоянно имеют отдельные 

симптомы депрессии [47]. И показатели растут с каждым годом [54]. Вместе с 

тем, Всемирная организация здравоохранения называет депрессивное 

расстройство одним из факторов суицидального риска, а самоубийство – 

третьей по частоте причиной смертности среди старших подростков (15-19 

лет). 

Хотя депрессия является не единственной причиной самоубийств у 

подростков, большинство экспертов относят ее к числу основных [47], суицид 

в свою очередь – вторая по частоте причина смертности среди молодых людей 

15–29 лет по данным ВОЗ [90]. 
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Из-за особенностей данного этапа развития человека субъективное 

переживание одиночества может стать одним из факторов возникновения 

депрессивного расстройства. Однако, на данный момент в психологии не 

существует единой трактовки феномена одиночества. Подходы разных школ 

остаются противоречивыми и неоднозначными. Ряд авторов выделяют как 

негативные, так и позитивные стороны одиночества [15]. 

Подростковый возраст характеризуется активным самопознанием, 

рефлексией, анализом своих мыслей, чувств и внутреннего мира в целом, что 

требует уединения от общества. Одиночество становится ресурсом для 

развития личности, ее самосознания и самоотношения [31]. Однако возможно 

искажение формирования данной сферы, если оно проходит на фоне 

депрессивного расстройства. 

В настоящий момент особенности влияния сиблинговой позиции на 

развитие личности изучены крайне мало. Тем не менее, на основе имеющихся 

данных можно предположить, что этот фактор может влиять на формирование 

субъективного отношения к одиночеству и являться одним из рисков 

возникновения депрессивной симптоматики. Что и определило проблему и 

актуальность данного исследования. 

Степень изученности проблемы исследования. Проблему 

подростковой депрессии изучали Ш. Трикетт, А.О. Дробинская, А.С. Тиганов, 

А.А. Северный, П. Кейхольза. Феномену одиночества посвятили свои 

исследования Л.Э. Пепло, Д. Перлман, К. Мустакас, И. Ялом, У. Садлер, 

М.И. Слободчиков, О.Б. Долгинова. Изучением особенностей влияния 

сиблинговой позиции на индивида занимались Ф. Гальтон, А. Адлер, Х. Кох, 

О. Брим, Д. Данн, Р. Пломин, Д. Даниелс, К. Бергеман. Вместе с тем, в 

изученной нами литературе не был обнаружен совокупный анализ аспектов 

проблемы данного исследования. 

Целью данной работы является анализ особенностей взаимосвязей 

одиночества и депрессии у подростков в связи с сиблинговой позицией. 
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Объект – депрессивная симптоматика и переживание одиночества в 

подростковом возрасте. 

Предмет исследования – сравнительный анализ особенностей 

переживания одиночества и депрессивной симптоматики в связи с 

сиблинговой позицией подростков. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы одиночества 

и депрессии подростков в связи с различной сиблинговой позицией. 

2. Провести эмпирическое исследование переживания одиночества и 

депрессии подростками. 

3. Проанализировать особенности взаимосвязи депрессии и одиночества 

у подростков и ее возможных результатов в контексте сиблинговой позиции. 

4. Предложить практическое применение результатов исследования 

одиночества и депрессии подростков в связи с различной сиблинговой 

позицией. 

Гипотезы исследования построены на следующих предположениях: 

1. Одиночество и депрессия выступают взаимосвязанными феноменами. 

2. Имеются различия переживания одиночества и выраженности 

депрессивной симптоматики в связи с сиблинговой позицией подростка, 

положительные отношения между сиблингами снижают вероятность 

формирования депрессивной симптоматики и переживания одиночества у 

подростков. 

Теоретико-методологические основания исследования: возрастная 

периодизация (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), научные представления о 

разных видах депрессивных симптомов П. Кейлхольза, теория одиночества  

(Д. Рассела  и Л. Пепло), экзистенциальный подход в изучении одиночества 

(Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев). 

Методы и методики исследования: анализ литературы, 

дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина и 

Д.А. Леонтьева, Анкетный опрос «Шкала депрессии для детей и подростков» 
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(М. Ковач), опросник переживания одиночества Е.А. Манаковой, братско-

сестринский опросник (S.A. Graham-Bermann, S.E. Culter). 

Математическая обработка данных проведена с помощью пакета 

прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. Такими 

методами как: корреляционный анализ Спирмена, однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA. 

Эмпирическая база: исследование было проведено на базе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №84» города Барнаул. В нем приняли 

участие 128 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из них 63 – девушки и 65 – 

юноши.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 115 источников и приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

феноменов одиночества и депрессии у подростков с различной 

сиблинговой позицией  

1.1 Феномен одиночества и особенности его переживания 

подростками 

 

Проблема одиночества неоднократно рассматривалась в различных 

направлениях психологии: психоаналитическом, социальном, 

экзистенциональном, когнитивном и др. Представители многих 

психологических подходов стремились раскрыть понятие «одиночество», 

определить причины возникновения у субъекта данного переживания, описать 

особенности и свойства его протекания, исходя из представлений об этом 

феномене [8]. Вместе с тем, всесторонняя изученность данной проблемы, до 

сих пор не привела к созданию единого взгляда на это понятие [3]. 

Исследователи не имеют единого мнения, которое бы дало более точное и 

целостное представление о природе одиночества [50]. 

В психоаналитическом направлении «одиночество» описывалось как 

отрицательное переживание, возникающее еще в детстве. Представители 

психоанализа (З. Фрейд, Г. Зилбург, К. Юнг, Г.С. Салливан) подчеркивали 

негативный аспект феномена. В их представлении чувство одиночества 

предстает как мучительное, пугающее и непреодолимое, которое человек 

стремится избегать любыми способами. Оно соотносилось с ощущением 

изолированности, отчужденности и противопоставлялось уединенности. При 

этом причиной возникновения феномена считались внутриличностные 

конфликты, в частности недостаток удовлетворенности потребности в 

общении и вынужденность ожидать, что кто-то из окружающих удовлетворит 

ее [39, 115]. 

Совершенно противоположный взгляд на проблему предложили 

представители социалогического подхода (Д. Рисмен, К. Боумен, Ф. Слейтер), 

они утверждали, что одиночество хоть и является неприятным переживанием, 
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однако не патологично, и может быть названо общественной нормой, 

поскольку именно особенностями социума, в котором существует индивид, 

оно и вызвано. Человек ощущает себя одиноким, поскольку желание 

понравится заставляет его подстраиваться под мнение окружающих, 

отказываясь от своего «Я», однако это не удовлетворяет его потребность в 

сопричастности. Общение становится более поверхностным, а социальные 

связи менее устойчивыми, главной ценностью общества становится 

индивидуальность, которая отграничивает личность от других людей, а не 

объединяет [42, 101].  

В интеракционистском подходе (Р. Вейс, В. Серма) возникает 

разделение феномена на ситуативный и личностный аспекты. Авторы 

указывают, что одиночество может формироваться при объективном 

недостатке социального взаимодействия вызванном ситуацией, в которой 

оказывается индивид, в сочетании с его личностными и характерологическими 

особенностями, становящимися препятствием к установлению 

удовлетворительных взаимоотношений с людьми. Оказываясь в таком 

состоянии человек испытывает личностный кризис, который проявляется в 

виде чувства одиночества. При этом выделяется два уровня привязанности: 

интимная – ее недостаток Р. Вейс определил как эмоциональное одиночество 

и дружеская – социальное одиночество, включающее в себя недостаток 

чувства общности с социумом [5, 40]. 

Совсем иначе выглядят представления о феномене одиночества в 

экзистенциальном направлении. Психологи, придерживающиеся данного 

подхода, утверждают, что одиночество не имеет причин, поскольку человек, 

как самостоятельно существующий индивид, изначально одинок. Оно есть 

данность бытия, которую, по мнению И. Ялома, можно осознать и попытаться 

разделить с другими, тем самым «компенсируя боль изоляции». К. Мустакас 

также противопоставлял «негативное» одиночество и «позитивное» 

уединение. Первое он обозначил термином «суета одиночества» и понимал, 

как систему защитных механизмов, препятствующую адекватному 
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функционированию индивида, по причине его стремления избежать решения 

значимых проблем. Второе классифицировалось как «истинное одиночество» 

- состояние, когда человек не стремится избавиться от этого чувства, а 

принимает одиночество как факт и способен использовать его, как полезную 

ресурсную ситуацию [51, 93].  

Когнитивная психология также по-своему рассматривает проблему 

одиночества, определяя ее как конструкт сознания. Л.Э. Пепло рассматривала 

в качестве причины зарождения переживания одиночества несоответствие 

фактического уровня социальных контактов и желаемого самим индивидом. 

Однако для собственно возникновения подобных ощущений человеку 

необходимо осознать это несовпадение. Именно когнитивное соотнесение 

недостаточности своей социальности с чувством одиночества позволяет 

ощущать себя отчужденным и изолированным от общества [24]. Другими 

словами, эмоционально-поведенческие реакции на одинокость являются 

результатом особенного стиля мышления индивида и его когнитивных 

убеждений относительно себя [33, 79]. 

К. Роджерс в рамках гуманистического подхода совместно с 

Дж. Уайтхорном предложил свое виденье феномена одиночества. Они 

предположили, что чувство одиночества формируется у человека под 

воздействием субъективного ощущения собственного несоответствия 

требованиям общества. Из страха неприятия социумом его истинного «Я» он 

замыкается и начинает следовать ограничениям, навязанным извне [102]. 

А. Маслоу, придерживаясь идей гуманистического подхода, выдвинул 

предположение, что одиночество следует рассматривать не как негативное 

переживание, нарушающее нормальное функционирование человека, а как 

естественную потребность индивида в уединении – ситуации нахождения 

наедине с собой, когда человек может обратиться к своим внутренним 

ресурсам для развития себя. Вместе с тем, он подчеркивал, что подобное 

«удовольствие от общения с собой» доступно именно для 
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самоактуализирующейся личности, уверенной в себе, с достаточным уровнем 

автономности и самосознания [29].   

В гораздо меньшей степени проблема определения феномена 

«одиночество» рассмотрена отечественной психологией. В разные периоды 

данного вопроса касались: О.Н. Кузнецов и В.И. Лебедев проводили 

исследование одиночества [23], Я.Л. Коломинский, А.Т. Куракин, Л.И. 

Новикова, рассматривая его как форму личностного обособления, И.М. 

Слободчиков отмечал, что одиночество – следствие субъективного недостатка 

взаимодействия со значимыми людьми, Н.Е. Покровский определял его как 

состояние негативного стресса для человеческой психики [24], в работах 

И.С. Кона, Р.С. Немова и Г.М. Тихонова встречаются попытки определить 

причины и последствия переживания одиночества в подростковом и 

юношеском возрасте, И.В. Дубровина и С.В. Кривцова, изучая подростков 

выдвинули теорию, в которой рассматривали данный феномен, как одно из 

возрастных новообразований [11, 45]. Существенным недостатком этих 

исследований, в контексте понимания вопроса одиночества, является тот факт, 

что оно не рассматривалось в них как центральное явление, а являлось лишь 

сопутствующим аспектом. 

Непосредственно сам феномен одиночества в своих работах затрагивали 

О.Б. Долгинова, определяющая одиночество как переживание, возникающее 

при осознании депривированности каких-либо психосоциальных сфер 

личности и С.Г. Корчагина трактующая данный феномен как переживание 

своей отдельности и субъективное ощущение неприятия другими людьми [10, 

21]. 

Представитель отечественного экзистенционального подхода 

Д.А. Леонтьев отмечает важность рассмотрения одиночества не только как 

пугающее негативное переживание, но и как позитивное состояние, которое 

необходимо человеку. Он подчеркивает необходимость разграничения чувств 

отчуждения, вызывающего тревогу и дискомфорт, и добровольного 

уединения, с целью общения с самим собой, необходимого для саморазвития  
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и переработки полученного в процессе жизнедеятельности опыта. По мнению 

исследователя, на отношение к одиночеству влияет уровень личностного 

развития индивида, его способность воспринимать себя как отдельную, 

самостоятельную, целостную личность. Оказываясь наедине с собой, 

самодостаточный человек не испытывает ощущения потери социальных 

связей, а потому не оценивает себя как изолированного [25, 32]. 

В свою очередь Е.А. Манакова в соответствии со взглядами 

когнитивистского подхода определяет одиночество как один из видов 

психологических расстройств, при котором человек, на фоне недостаточного 

удовлетворения потребности в социальном взаимодействии, испытывает 

целый спектр негативных чувств, таких как тревожность, потерянность, 

ненужность, изолированность, несостоятельность, печаль. При этом 

преодоление чувства одиночества возможно при развитии «психологической 

культуры» личности, в частности ее способности к рефлексии, понимания себя 

и дальнейшей саморегуляции и самоорганизации [28, 88]. 

Переживание одиночества может зависеть от особенностей того 

возрастного периода, в котором оно протекает [16]. Подростковый возраст 

характеризуется значимыми изменениями в психике, именно на этом этапе 

развития возникают такие уникальные новообразования как рефлексия и 

самосознание, а ведущая учебная деятельность ранее направленная на мир 

сменяется и становится направленной на самого себя (по Д.Б. Эльконину), и 

осуществляет это подросток в процессе интимно-личностного общения со 

сверстниками (по Л.С. Выготскому) [6, 49].  

Эти изменения зачастую приводят к заметным переменам в поведении 

подростка. Л.С. Выготским были выделены наиболее часто встречающиеся 

такие характерные особенности развития, как: 

1. Повторное возникновение конфронтации в отношениях с взрослыми: 

потребность в самоопределении подталкивает к неприятию и отвержению 

всего, что по мнению подростка «навязывается родителями», при этом 

повышенный интерес к взаимоотношениям со сверстниками в сочетании с 
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потерей учебной мотивации выливается в безразличие к школьным успехам и, 

как следствие, снижение оценок. 

2. Стремление найти референтную для себя группу и примкнуть к ней, 

поиск дружеских отношений, в которых ребенок ощущал бы себя понятым и 

принятым. 

3. Ведение личных записей, в которых можно выразить свои мысли и 

глубокие интимные переживания, как одна из форм общения с самим собой 

[41]. 

Поскольку подросток впервые сталкивается со столь глубокой 

рефлексией и только учится открывать свой внутренний мир, в том числе и 

для самого себя, у него могут возникнуть довольно серьезные тревожные 

переживания [7]. Т.В. Драгунова отмечает, что подросткам свойственны 

замкнутость, концентрация на себе и своих переживаниях в большей степени, 

чем на внешнем мире, в данном контексте стремление к уединению можно 

рассматривать, как следствие потребности в рефлексии, которая сама по себе 

может являться довольно интимным для ребенка процессом. При этом 

осознание собственной непохожести на других приводит к возникновению 

ощущений непонятости окружающими и следовательно отвергнутости, что 

отражается в смене чувства уединенности на изолированность [22]. 

И.В. Дубровина и С.В. Кривцова само переживание одиночества 

определяли как естественное новообразование подросткового этапа развития, 

формирующееся на фоне когнитивных и эмоциональных личностных 

изменений. При этом авторы рассматривают как негативную форму 

одиночества, которая способствует возникновению поведенческих 

отклонений, депрессивной симптоматики и суицидальных намерений и 

действий, так и позитивную, во время которой и происходит развитие новых 

компонентов личности: самоосознания, самоопределения, самоотношения. 

Они так же подчеркивали, что одиночество не является отдельным, 

независимым конструктом и болезненность его переживания тесно связана с 
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осознанием человеком своей обособленности и недостатком положительного 

взаимодействия с окружающими [11]. 

Вместе с тем, интересным является взгляд В.С. Мухиной механизм 

формирования одиночества именно в подростковом возрасте. Автор также 

подчеркивает новизну и непривычность рефлексии для ребенка, что приводит 

к внутреннему конфликту: стремление стать уникальной, автономной 

личностью сталкивается с неготовностью подростка ни быть такой личностью, 

при этом оказавшись с миром «один на один», ни достаточно глубоко 

погрузиться в себя, свое «Я». А потому ребенок ориентирован на поиск нового 

«Мы», но уже не со значимым взрослым, а со сверстниками. Поэтому наиболее 

острые переживания и серьезные последствия связаны с непониманием 

именно с их стороны. Отсутствие одобрения от референтной группы вызывает 

тревогу, растерянность, способно формировать комплексы и способствовать 

развитию депрессивной симптоматики [30]. 

В своем исследовании Е.Е. Рогова выделила виды одиночества наиболее 

характерные для подросткового этапа развития: временное 

(непродолжительные «приступы» переживаний), постоянное (возникает в том 

случае, если ребенку в течение продолжительного времени не удается 

выстроить удовлетворяющие его психосоциальные связи), эмоциональное 

(как следствие недостатка глубоких привязанностей с кем-либо, либо из-за 

потери подобной привязанности), поведенческое (в ситуации недоступности 

комфортного круга социального общения), когнитивное (состояние вызванное 

осознанием ситуации депривации в кокой-либо из психосоциальных сфер) 

[38]. 

Один из самых ярких представителей возрастной психологии И.С. Кон, 

изучая подростковый возраст, касался в том числе и темы подросткового 

одиночества. Он выдвинул предположение, что причиной возникновения 

данного чувства является «рождение внутренней жизни» у подростка, у него 

появляется не только внешнее представление об одиночестве, как 

объективном (физическом) отсутствии рядом других людей, но и более 
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глубинное (психологическое) понимание данного феномена. Такому 

содержанию они могут приписывать или отрицательный, или положительный 

смысл [18]. 

В подростковом возрасте возникает стремление доказать себе и 

окружающим ценность своей личности, свою неповторимость и 

самостоятельность. Однако эта же уникальность приводит к тому, что 

подросток вынужден столкнуться с переживанием одиночества, поскольку 

заставляет чувствовать свою противопоставленность всему остальному 

враждебному к нему миру. Именно в подростковый период ощущение 

одиночества впервые очень обостренно начинает проявляться [17]. 

И.С. Кон указывает также на рост потребности в общении у подростов и 

в то же время на его большую избирательность, а иногда даже необходимость 

побыть наедине. Парадоксальность переживания подростками одиночества 

выражается в том, что помимо желания побыть со своими мыслями наедине, 

подросток также тянется к общению [18]. 

Именно во взаимодействии со сверстниками начинают свое 

формирование ценности, на которые в будущем будет ориентироваться 

подросток, а потому общение с ними является важной частью становления 

личности [64]. Оно к тому же удовлетворяет такие важные потребности, как 

самоутверждение, а также познание себя и других. У подростка возникает 

возможность на практике оценить различные качества своего характера и 

личности, в том числе: силу воли, способность отстаивать свое мнение и 

убеждения, умение сопереживать и поддерживать, быть честным, мягким или 

суровым и многие другие. Важным моментом является тот факт, что неудачи 

во взаимодействии со сверстниками (возникшие по любым причинам) 

тормозят личностное развитие подростка и могут приводить к его 

дезадаптации в школе, а соответственно и вызвать затруднения и в 

дальнейшей жизни [43]. 

Важным компонентом личности подростка становится его отношение к 

себе, то, насколько он принимает и уважает себя и удовлетворен своим 



15 
 

«реальным Я» в сравнении с «идеальным». Недостаток самоуважения делает 

подростка более чувствительным и ранимым, а его самооценку более 

неустойчивой и подверженной внешнему воздействию. Более острая и в то же 

время избирательная реакция на оценки окружающих способствует 

формированию негативного отношения к переживаниям одиночества, 

которые воспринимаются как признак, подтверждающий факт неприятия со 

стороны окружающих [4]. Неуверенность в себе подталкивает подростков 

самим избегать общения, поскольку оно лишь «утверждает» их 

несостоятельность, что приводит к бегству от действительности в целом [48]. 

Поэтому мы можем говорить об обратной зависимости уровня самоуважения 

и интенсивности переживаний изолированности. 

Данная работа основана на понимании одиночества, как социально-

психологического феномена, проявляющегося в субъективном ощущении 

снижения количества межличностных контактов относительно собственных 

стандартов человека, которое может носить как добровольный (уединение), 

так и вынужденный характер (изолированность). Таким образом, специфика 

переживания одиночества подростками тесно взаимосвязана с особенностями 

данного возрастного периода [20]. 

 

1.2 Психологические особенности депрессии в подростковом 

возрасте 

 

Общими характерными для депрессивного расстройства в целом 

симптомами являются ангедония, когнитивные искажения и двигательная 

заторможенность. Упадок сил, потеря интереса к любимым вещам и 

деятельности, а также негативные представления о себе, окружающем мире и 

своем будущем в нем наблюдаются у людей практически в любом возрасте, 

кроме детсткого, в котором она предстает в большей степени 

соматизированной [27]. Для подростка депрессивное состояние является 

одним из наиболее эмоционально сложных, и без своевременной помощи в его 
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преодолении со стороны оно способно оказать значительное негативное 

влияние на всю дальнейшую жизнь человека: исказить его поведенческие и 

аффективные паттерны, нарушить навыки построения адекватной системы 

отношений с окружающими [37, 53]. Нередки и ситуации, когда на фоне 

депрессии вторично развиваются другие расстройства аффективного спектра, 

различные зависимости, такие как алкогольная или от психоактивных 

веществ, формируются, а в последствии и реализуются суицидальные 

намерения. 

А. Бек, создавая свою когнитивную модель депрессии, определил 

первичным нарушением искажения в восприятии реальности. Он утверждал, 

что в представлениях депрессивных людей преобладают убеждения в 

собственной никчемности и одновременной невозможности изменить эту 

ситуацию. При этом, человек, страдающий от данного психического 

расстройства, в гораздо большей степени склонен интерпретировать 

происходящие с ним события как негативные, угрожающие и непреодолимые. 

Что лишь еще больше утверждает его в собственных уничижительных 

представлениях о себе и формирует крайне неблагоприятную картину 

дальнейшей жизни. Что особенно фатально для подростка, по причине 

значимости в данном возрасте таких конструктов личности, как самоуважение 

и самоопределение [44].  

Именно на данном этапе развития проиходит разделение «реального Я» 

и «идеального», и подросток, внезапно для себя, может обнаружить 

непреодолимый разрыв между ними, что несомненно ведет к 

неудовлетворенности собой. Недостижимость идеала, сверхконцентрация 

внимания на собственных недостатках и промахах, нездоровый 

перфекционизм и постоянный стресс из-за страха неудачи, ориентация 

исключительно на внешнюю оценку и игнорирование собственных интересов 

и потребностей в попытке угодить окружающим, «быть хорошим» будут все 

сильнее истощать психические ресурсы подростка и глубже погружать его в 

депрессию.  
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Как было отмечено ранее данное психическое расстройство имеет 

следующие группы симптомов: мыслительные, эмоциональные, 

поведенческие и физиологические [100]. Рассмотрим каждое более полно. 

Когнитивные: нарушения в таких видах высших психических функций, 

как внимание (трудности сосредоточения, сужение объема концентрации, 

повышенная утомляемость), памяти (снижение объема запоминаемого 

материала и времени его удержания), мышление (заторможенность 

мыслительных процессов, снижение уровня обобщения); преобладание 

мрачных мыслей и представлений о себе, как о ненужном, недостойном, не 

значимом для общества, возникновение суицидальных намерений [69].  

Аффективные: подавленность, безразличие, отчаяние, тревога, 

раздражительность, потеря прежнего интереса, неспособность испытывать 

удовольствие, общая эмоциональная нестабильность, патологическое чувство 

вины. 

Поведенческие: избегание социального взаимодействия, стремление к 

уединению, злоупотребление алкоголем и/или другими психотропными 

веществами, отказ от привычной деятельности и значительное снижение 

физической активности, намеренный поиск либо бездействие при случайном 

попадании в ситуацию угрожающую жизни и здоровью. 

Физиологические: бессонница и потеря аппетита – для классической 

формы депрессии, сонливость и переедание – для атипичной формы, 

нарушение функции желудочно-кишечного тракта, потеря либидо, 

соматические головные боли, в сердце, желудке, в мышцах, истощение, 

бессилие, снижение иммунитета. 

Некоторые специалисты связывают возникновение депрессивного 

расстройства у подростов с тем кризисом – пубертатным, что они проходят на 

этом этапе развития [14]. 

По мнению Л.И. Божович, основной причиной его особой 

продолжительности и возможной травматичности для самого ребенка кроется 

в несоответствии скорости развития его физического и интеллектуального 
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уровня в сравнении с темпом формирования его социально-коммуникативных 

навыков. 

Особая сложность своевременной диагностики депрессивного 

расстройства у подростков кроется в тех специфичных формах, которые оно 

может принимать, а именно: девиантного поведения, психологически 

обусловленных соматических нарушений, потери активного интереса к 

обучению, и, как следствие, снижение академических успехов [65, 66]. 

Затруднения вызывает дифференциация подобной депрессивной 

симптоматики от естественных для данного возрастного этапа поведенческих 

изменений: возвращения негативизма, учащения ситуаций конфронтации со 

взрослыми, стремления к уединению, смены направления учебных интересов 

со сферы окружающего мира в целом на самого себя в этом мире [19]. 

Перемены происходят также и в аффективном плане: эмоциональные реакции 

становятся более неустойчивыми, экспрессивными, противоречивыми, 

повышается общий уровень возбудимости нервной системы за счет 

гормональной и физиологической перестройки организма [94]. Открытие 

новой, непривычной формы психического существования – внутреннего мира 

– требует от ребенка значительных перемен, которые могут быть пугающими. 

Формируются новые потребности, удовлетворять которые только предстоит 

научиться, однако же их значимость для социальной адаптации уже явно 

осознаваема подростком [46]. Это может стать фактором, порождающим 

повышенную тревожность, агрессивность или наоборот подавленность и 

скрытность, если ребенок приходит к уверенности в собственной 

некомпетентности и, как следствие, невозможности самореализации в 

ситуациях взаимодействия с людьми [1]. 

Когнитивные искажения, свойственные депрессии, принято называть 

ошибками мышления. Зачастую они принимают форму автоматических 

мыслей, что опасно по двум причинам: они становятся неотслеживаемы для 

самой личности и при этом способны глубоко укореняться в сознании и 
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мешать нормальному, комфортному функционированию индивида на 

протяжении долгого времени [61, 78]. 

Ошибки бывают следующих видов: 

1. Сверхобобщение («я никому не интересен как личность»);  

2. Катастрофизация («если моя шутка будет неудачной, то никто не 

захочет со мной общаться, и я умру одиноким»);  

3. Фильтрация («я неверно ответил на один из вопросов теста, это 

значит я глупый»); 

4. Обесценивание позитивного («я выполнил задание на «отлично», 

вероятно, мне попался самый легкий вариант»); 

5. Дихотомическое деление («если она не ответит на мое сообщение 

сразу, значит я ей не интересен»); 

6. Долженствование («я обязан быть лучшим»);  

7. Чтение мыслей («он наверняка не захочет разговаривать со мной, 

потому что я недостаточно хороша»); 

8. Персонализация («они точно смеются надо мной»). 

И все они могут встречаться в мышлении подростка. Основной 

причиной возникновения этих когнитивных искажений является 

недостаточный опыт социального взаимодействия, при высоком уровне 

рефлексии, а одним из наиболее серьезных последствий может стать 

депрессия [77]. 

Ковалев Е.В. отмечал, депрессивным людям свойственны тяжелые, 

гнетущие мысли особенно в отношении своего будущего. Для подростка 

будущее выглядит весьма эфемерно, неопределенно и зыбко, оно неустойчиво 

и, вместе с тем, неотвратимо, поскольку воспринимается одним большим 

монолитным событием, а не несколькими разнообразно эмоционально 

окрашенными этапами. При негативном взгляде на него, характерном для 

людей в депрессивном состоянии, суицид может видеться как один из 
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предпочтительных выходов из ситуации, что особенно фатально в 

подростковом возрасте из-за их склонности к импульсивным реакциям. 

Пессимистичный настрой не позволяет человеку обращать внимание на 

положительные сигналы, что усиливает чувство отверженности обществом, 

своей неполноценности и склонность к обесцениванию тех качеств, что 

объективно являются положительными. Из-за возрастной специфики 

направленности интереса подростка на межличностное общение чувство 

неудовлетворенности чаще всего относится к его внешнему виду и 

собственному телу, в частности, что также может стать ядром развития 

депрессивного расстройства у ребенка [36]. 

Возникающие при депрессии апатия, низкая работоспособность по 

причине отсутствия энергии и общая заторможенность психической 

деятельности в совокупности с общим снижением иммунитета и повышением 

частоты заболеваемости создают дополнительные трудности в школе для 

подростка [62]. К сожалению, многие взрослые не учитывают те изменения, 

через которые проходит ребенок, и продолжают предъявлять завышенные 

требования, несоответствие которым может восприниматься подростком как 

очередное доказательство его неуспешности, грозящее в последствии 

отвержением со стороны социума. Все это лишь усиливает депрессивные 

переживания, формируя замкнутую схему функционирования расстройства. 

Таким образом, механизм развития депрессивного расстройства в 

подростковом возрасте видится следующим: в процессе становления 

самосознания подросток конструирует свое «идеальное Я», разрабатывает 

систему эталонов в соответствии с которыми он будет себя оценивать и 

постепенно научается делать это самостоятельно (в то время как младшие дети 

ориентируются исключительно на оценку значимых взрослых), однако 

сложность таких изменений, их масштабность (подросток изучает новый для 

него внутренний мир себя) порождает большое количество внутренних 

конфликтов, которые, при неблагоприятном стечении сопутствующих 

обстоятельств, могут стать фундаментом для депрессии [34]. 
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1.3 Взаимосвязь депрессии и одиночества подростков в связи с 

сиблинговой позицией  

 

Данные об эпидемиологии депрессивного расстройства значительно 

разнятся в зависимости от региона, в котором проводилось исследование, 

времени года, диагностических критериев и источника информации (сам 

ребенок, родители и пр.), вместе с тем, большинство исследователей сходятся 

во мнении, что масштаб проблемы лишь растет. Одной из причин данного 

феномена называют урбанизацию и как ее следствие ускорение общего ритма 

жизни, что приводит к повышению уровня стрессогенности. Все больше 

возрастающая конкуренция между людьми, культ успешности и постоянная 

неудовлетворенность собой, в совокупности с растущей нестабильностью 

социальной ситуации создают «благодатную почву» для формирования 

депрессии [85]. Расстройство, развившееся в таких условиях, неизменно будет 

влиять не только на их качество, но и на способность индивида устанавливать 

и поддерживать межличностные взаимоотношения в принципе, тем самым 

увеличивая дезадаптацию [35]. 

Особенно это актуально для подростков – их склонность к 

максимализму и интенсивным аффективным реакциям приводят к особо 

болезненным переживаниям собственных неудач и, как следствие, попыткам 

скрыть свои проблемы от окружающих [75]. Однако данная защитная реакция 

в то же время лишает их необходимой поддержки, и подростки начинают 

испытывать чувство негативного одиночества. 

Для подростков одобрение референтной группы имеет большую 

значимость, а потому можно сказать, что их переживания одиночества 

происходят из страха быть непонятыми и непринятыми сверстниками. 

Самооценка подростка во многом зависит от того, принадлежит ли он какой-

либо значимой для него группе, при этом отсутствие явного одобрения, 

ощущения своей причастности к социуму является для них индикатором 

собственной неуспешности, а успех соотносится с общественным признанием. 
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Они желают не только быть включенными, но и оцененными и признанными 

в соответствии со своими достоинствами.  

На соотношение феноменов депрессии и одиночества существуют 

разные взгляды [70]. Часть исследователей (Л.М. Хоровиц, Р. Де Френч и 

К.А. Андерсон) видят одиночество, как одну из форм депрессии. Основная их 

мысль звучит следующим образом: «прототип одинокой личности уже 

заложен в прототипе депрессивной личности. Если личность одинока – это 

значит, что у личности проявляются некоторые основные признаки 

депрессии».  

Другие, признавая близость данных явлений, все же стремятся 

подчеркнуть, что они не являются тождественными, а находятся во 

взаимозависимом соотношении – коррелируют. В исследовании, проведенном 

М.Е. Loades, Е. Chatburn и N. Higson-Sweeney, было доказано подростки, по 

собственной оценке «редко испытывающие чувство одиночества», имеют в 

три раза меньше вероятность формирования депрессивной симптоматики, чем 

те, кто испытывает одиночество «часто» и «всегда». И продолжительность 

подобных переживаний будет даже более значима, чем их интенсивность. 

Хотя и она достоверно влияет на снижение самооценки, возникновение 

тревоги и депрессии у подростков [99]. 

Третья группа исследователей (Д.Дж. Уикс, Дж. Мичела, Л.Э. Пепло и 

М. Брэгг) видят связь депрессии и одиночества в их общей причине 

происхождения, однако это не исключает возможности перехода от одного 

состояния к другому, а также наблюдения этого перехода. Центральным 

механизмом будет являться потеря значимых социальных связей и 

самообвинение за это, приводящие к стойкому недовольству собой.  

Однако важно отметить, что все эти подходы к понимаю соотношения 

феноменов депрессии и одиночества строятся на представлении об 

одиночестве, как негативном переживании, и не рассматривают позитивные 

аспекты явления. При этом взаимосвязь депрессивного расстройства и 



23 
 

одиночества будет качественно меняться, в зависимости от понимания 

последнего [12]. 

В то же время, необходимо понимать, что чувство одиночества, как 

следствие дезадаптированности подростка в сфере межличностных 

отношений, способно усиливать глубину депрессивных переживаний и 

увеличивать риск совершения суицидальных попыток. Вместе с тем, 

повышение их компетентности в вопросе взаимоотношений и развитие 

навыков коммуникации способствует снижению выраженности депрессивной 

симптоматики [76, 113]. Механизм данного влияния представляется 

следующий: субъективное восприятие себя как недостаточно значимого, а 

своей жизни никчемной в совокупности с объективным снижением количества 

и качества социальных привязанностей приводит подростка к убеждению, что 

у него нет причин продолжать свое существование, нет обязанности перед 

кем-либо и мотивации «держаться» за жизнь [13]. Негативные переживания 

одиночества у подростков могут формироваться на почве таких обстоятельств, 

как проблемы в сфере эмоционально-личностного общения, особенно в 

референтной группе сверстников, вне зависимости от того существует ли она 

на самом деле или является субъективным переживанием мнимого неуспеха, 

при неудачах в учебе, отставании от среднего уровня класса, а также при 

наличии неблагоприятной семейной ситуации, в атмосфере конфликтных 

отношений подростка с родителями, между супругами, между сиблингами 

[103]. При этом, нарушения в сфере семейных отношений будут иметь 

наиболее значимое влияние на состояние ребенка, его восприятии себя как 

ненужного, неправильного, как бремени для окружающих, а также на его 

поведение, будет ли оно адаптивным и просоциальным [96]. 

Система взаимоотношений между братьями и сестрами, как часть 

семейной системы, является значимым социальным фактором развития 

личности, ее влияние почти столь же сильно как и детско-родительская 

система [95]. Кроме того, неблагополучные отношения между сиблингами 

способны усиливать негативный эффект нездорового влияния родительской 
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диады на ребенка [109]. Однако эта система остается до сих пор недостаточно 

изученной психологами-исследователями.  

Первым, кто обратил внимание на данную сферу отношений был 

А. Адлер. Психоаналитик сформулировал положение о различиях в вариантах 

развития личности в зависимости от занимаемой ею сиблинговой позиции. Он 

выделил следующие позиции: единственный ребенок, старший ребенок, 

средний и младший. Так Адлер отмечал, что единственный ребенок на 

протяжении всего процесса своего развития безраздельно обладает вниманием 

родителей, реже сталкивается с игнорированием с их стороны и обладает 

большими ресурсами для развития своих интеллектуальных способностей, 

вместе с тем, данная позиция существенно ограничивает возможности 

развития социально-коммуникативных навыков, поскольку ребенок не 

получает довольно большой пласт опыта взаимодействия со сверстником, в 

сравнении с детьми, имеющими сиблингов [114]. 

Старший ребенок, он же первенец, с появлением младшего сиблинга 

становится вынужден брать на себя большую ответственность, чем 

единственный отпрыск, за выполнение каких-либо домашних обязанностей, 

становится опекуном и помощником, параллельно переживая утрату прежнего 

уровня родительского внимания, что может стать для него существенной 

травмой, влияющей на все его модели поведения в межличностном 

взаимодействии.  

Младший ребенок напротив не столкнувшийся с потерей чьего-либо 

внимания развивается в более комфортных условиях всеобщей любви. При 

этом его родители ощущают себя более компетентными, поскольку у них уже 

имеется опыт воспитания старшего. Зачастую они более лояльны и менее 

требовательны, что оказывает двоякое влияние на развитие личности ребенка 

– он не испытывает чрезмерной тревоги и обладает большими 

поддерживающими ресурсами со стороны родственников, однако его уровень 

притязаний может быть значительно снижен в сравнении со старшими 
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сиблингами, а возможности и стремление к проявлению лидерских качеств 

заметно ограничены. 

Средний ребенок, по мнению А. Адлера, имеет наиболее сложное 

положение, так как на его развитии сказываются «минусы» как старшей, так и 

младшей позиции, и вместе с тем нивелируются привелегии, доступные 

крайним сиблингам. Эти дети вынуждены искать дополнительные пути 

привлечения родительского внимания и собственной реализации [2].  

Вместе с тем, современные исследования доказывают: чем больше в 

семье детей, тем более негативно это сказывается развитии младших 

сиблингов [87]. Это проявляется как в количественных физических 

показателях – их рост происходит медленее, и они преимущественно ниже, 

чем старшие, так и в качественных – уровень образованности младших 

уступает их сиблингам и в более взрослом возрасте они, обыкновенно, имеют 

меньшее материальное благосостояние, чем старшие [81, 86]. Порядок 

рождения также влияет и на здоровье сиблингов [105]. 

Продолжая начатое Адлером направление исследований Салловей 

предложил концепцию, которую назвал «борьба за ресурсы». Ее суть в том, 

что сиблинги постоянно открыто или скрыто соревнуются за те ограниченные 

ресурсы, которые могут дать им родители: заботу, поддержку, внимание, 

признание и тд [56]. При этом он так же подчеркивает более успешное 

положение старших и младших, в сравнении с средними детьми. Важно 

отметить тот факт, что количество предоставляемых родителями ресурсов не 

обладает прямой корреляцией с доброжелательностью между сиблингами. 

Исследования доказывают, что более широкий доступ к ресурсам наоборот 

может усилить мотивацию к конкуренции и враждебность между братьями и 

сестрами [73]. 

Подобная амбивалентность взаимоотношений – сиблинги являются друг 

для друга прямыми конкурентами, но вместе с тем и значимым источником 

ресурсов – создает довольно обширное поле для изучения как 

непосредственно самого явления сиблинговой позиции, так и его корреляции 
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с другими психологическими феноменами [104]. Не менее интересным фактом 

является возможность инверсии ролей в ситуациях, когда разница в возрасте 

между детьми достаточно мала, либо младший ребенок в силу различных 

обстоятельств опережает старшего в физическом, интеллектуальном или 

психическом развитии. Все это подчеркивает значимость не биологического, 

но социально-психологического фактора формирования личности и требует 

более подробного изучения данного феномена. 

Порядок рождения стал первым аспектом сиблинговых отношений, на 

который исследователи обратили внимание. Однако позднее, ученые стали 

обращать все больше внимания на такие факторы, как: пол сиблингов и их 

разницу в возрасте. Так собранные Х. Кох и О. Брим в середине XX века 

данные доказали влияние сиблинговых отношений на освоение детьми 

гендерных ролей [57, 83]. Оба сиблинга служат друг для друга полоролевыми 

моделями, при этом больший эффект наблюдается у младших. Достоверно 

выявленно, что ребенок, имеющий сиблинга противоположного пола будет 

проявлять больше смешанных гендерных черт, чем имеющий однополого 

сиблинга. Д. Данн обобщила и расширила эти данные, сформулировав 

выводы, которые до сих пор не утратили своей актуальности. Она сравнила 

братско-сестринские отношения в двух контекстах: «ребенок-ребенок» и 

«ребенок-взрослый» и выявила, что в то время как непосредственные 

сиблинговые переменные проявляются преимущественно в реципрокном 

взаимодействии равных между собой субъектов, то разница в возрасте и пол в 

большей степени характеризуются комплементарностью [68]. 

К концу XX века исследователи сместили фокус внимания со 

структурных характеристик сиблинговой позиции на личностные особенности 

сиблингов и влияние этих факторов на совместное развитие детей. Стали более 

подробно изучаться взаимодействия процесса формирования личности с 

темпераментом, хроническими заболеваниями, инвалидностью и девиантным 

поведением ее сиблингов. Все большее влияние стала набирать теория 

социального научения. Так Г. Паттерсон доказал, что ребенок не только 
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способен подкреплять негативное поведение сиблинга, принимая на себя роль 

«жертвы», но и перенимать девиантную стратегию, перенося это на другие 

межличностные взаимодействия и проявляя антисоциальное поведение [82]. 

Значимый вклад в изучение сиблинговой позиции внесли Р. Пломин, 

Д. Даниелс и К. Бергеман [97]. Целью своих исследований они поставили 

разграничение средовых и генетических влияний на развитие ребенка. 

Полученные ими результаты доказали, что определяющим фактором в 

формировании личности является индивидуальная среда, частью которой в 

том числе является и сиблинг со всеми своими личностными 

характеристиками, и отношение самого ребенка к нему [111]. Так в 

исследовании, проведенном в Нидерландах и сравнивающем подростков-

голланцев и подростков-марроканцев, были получены следующие результаты: 

качество отношений между сиблингами может отличаться в зависимости от 

этнической принадлежности семьи, однако вне зависимости от нее качество 

отношений будет влиять на вероятность развития депрессивного расстройства 

[89]. 

Вместе с тем, генетический фактор способен косвенно влиять на 

средовой, а следовательно и на процесс развития ребенка. Например, было 

доказано, что сиблинги, являющиеся монозиготными близнецами, в большей 

степени испытывают привязанность друг к другу, чем дизиготные, при этом 

сиблинги, не являющиеся близнецами, достоверно чаще сообщают о еще 

менее доброжелательных отношениях [72, 107, 110]. Однако дети-

полусиблинги и сводные демонстрируют менее враждебные отношения между 

братьями и сестрами, чем полные сиблинги, поскольку между ними ниже 

конкуренция за частично перекрывающие друг друга родительские ресурсы 

[67]. 

Эти данные подчеркивают важность дальнейшего изучения 

сиблинговых взаимоотношений, особенно в контексте их влияния на 

социальную адаптацию ребенка [60].  
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В ходе  проведения анализа  теоретико-методологической зарубежной и 

отечественной литературы были сделаны следующие  выводы: 

1. Чувство одиночества является субъективным переживанием, которое 

может как вызывать чувства страха, дискомфорта и скуки, так и 

способствовать рефлексии и саморазвитию. 

2. В связи с особенностями возрастного развития именно на 

подростковом этапе впервые столь ярко проявляется психологический аспект 

одиночества, что может привести к стрессу и сильно повлиять на процесс 

формирование личности. 

3. Негативное переживание одиночества часто тесно связано с 

проявлением депрессивной симптоматики. Одиночество и депрессия 

являются коррелирующими факторами. Однако при восприятии 

индивидуумом одиночества как положительного фактора депрессия не 

возникает. 

5. Сиблинговая позиция, как один из наиболее значимых социальных 

факторов развития личности, может стать как детерминантом формирования 

депрессивных переживаний и отрицательного отношения к ситуациям 

уединения, так и стать защитным, ресурсным фактором совладания с 

негативными переживаниями, возникающими в подростковом возрасте на 

фоне становления самооценки и самосознания в ходе активного 

межличностного взаимодействия. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи одиночества и 

депрессии в связи с сиблинговой позицией подростка 

2.1 Организация и методика исследования 

 

Проблема исследования. Депрессивное расстройство изучается на 

протяжении значительного количества времени, но вместе с тем, данная 

проблема не теряет своей актуальности так как с каждым годом процент людей 

с диагностированной депрессией лишь возрастает. Значительные риски, 

сопутствующие ее развитию и протеканию, такие как инвалидизация 

индивида в следствии хронификации депрессии и суицидальные попытки, 

свидетельствуют о необходимости наиболее подробного и полного изучения 

различных аспектов формирования данного расстройства.  

Подростковый возраст характеризуется как один из наиболее сложных 

этапов развития личности, в течение которого складываются такие 

новообразования как самооценка и самосознание, что делает ребенка 

уязвимым для возникновения депрессивной симптоматики. Неустойчивость 

представлений о себе, об окружающих и своих отношений с ними, в процессе 

их формирования, способствует переосмыслению подростком одиночества. 

Его субъективное переживание может восприниматься как дискомфортное 

чувство изолированности и отвергнутости обществом, так и наоборот 

проявляться в виде потребности в уединении с самим собой [108]. 

Семья и качество взаимодействия ее членов один из самых значимых 

факторов развития личности. Многие исследователи неоднократно поднимали 

тему детско-родительских отношений и их влияния на ребенка. Вместе с тем 

значительно меньше внимания уделялось отношениям братско-сестринским, 

которые являются значительной состовляющей социальной ситуации 

развития подростка [55]. 

 Операционализация базовых понятий: 
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Депрессия – психическое расстройство, относящееся к классу 

аффективных, характеризующееся апатией, сниженным настроением и 

негативными представлениями о себе, мире и своем будущем. 

Одиночество – социально-психологический феномен, проявляющийся 

в субъективном ощущении снижения количества межличностных контактов 

относительно собственных стандартов человека, которое может носить как 

добровольный (уединение), так и вынужденный характер (изолированность). 

Уединенность – позитивное переживание состояния одиночества. 

Сиблинговая позиция – фактор социальной ситуации развития 

личности, включающий в себя следующие критерии: количество детей в 

семье, их пол, порядковый номер рождения и разница в возрасте между 

братьями/сестрами и тип отношений между сиблингами.    

Подростковый возраст – этап развития человека, в отечественной 

периодизации соответствующий 12-18 годам.  

Метод исследования: анкетирование и тестирование.  

Методики исследования: дифференциальный опросник переживания 

одиночества Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева, анкетный опрос «Шкала депрессии 

для детей и подростков» (М. Ковач), опросник переживания одиночества 

Манаковой Е.А., братско - сестринский опросник (S.A. Graham-Bermann, 

S.E. Culter). 

Дифференциальный опросник переживания одиночества 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (краткая версия) содержит 24 вопроса, 

определяющих уровень субъективного переживания одиночества и 

отношения к нему. Авторы рассматривают одиночество не в качестве 

негативного фактора, мешающего нормальному функционированию, а как 

ресурс, необходимый для самопознания и личностного роста. Каждому 

варианту ответа (не согласен, скорее не согласен, скорее согласен, согласен) 

соответствует от 1 до 4 баллов. Результаты распределяются по трем шкалам: 

общее переживание одиночества (ОО), зависимость от общения (ЗО) и 

позитивное одиночество (ПО) – и суммируются. Высокое значение по шкале 
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ОО (24-32 балла) свидетельствуют об актуальности переживаний изоляции и 

недостатка общения, низкое (8-11 баллов) – человек не считает себя одиноким. 

Высокий уровень ЗО (21-28 баллов) связан с негативной оценкой одиночества 

и потребностью избегать ситуаций уединения, низкий (7-8 баллов) – с 

толерантным отношением к одиночеству. Высокие показатели ПО (34-36 

баллов) отражают позитивное отношение и осознанное стремление к 

уединению, низкие (9-23 балла) – неспособность использовать одиночество 

как ресурс [32].  

Анкетный опрос «Шкала депрессии для детей и подростков» 

(М. Ковач) дает количественную оценку таким симптомам депрессии как: 

самооценка, сниженное настроение, гедонистическая способность, 

межличностное поведение и вегетативные функции. Предназначен для детей 

от 7 до 17 лет. Содержит 27 пунктов, в каждом из которых респондент должен 

выбрать один из трех вариантов ответа (им присвоено от 0 до 2 баллов), 

который в наибольшей степени соответствует его ощущением в течение 

последних двух недель. Все баллы суммируются, а после переводятся из 

«сырых» в Т-баллы по специальной таблице с учетом возраста и пола. 

Полученные результаты интерпретируются следующим образом: Свыше 70 -

очень значительно превышает средний уровня (группа риска), 66-70 - 

значительно выше среднего уровня (группа риска), 61-65 - выше среднего 

уровня, 56-60 - чуть выше среднего уровня, 45-55 - средний уровень, 40-44 - 

чуть ниже среднего уровня, 35-39 - ниже среднего уровня, 30-34 - много ниже 

среднего уровня [84]. 

Опросник переживания одиночества Е.А. Манаковой позволяет 

провести углубленный клинический анализ переживаний, связанных с 

чувством одиночества, выявить их воможные причины и степень 

выраженности негативной реакции на изоляцию у респондента. Он включает 

в себя 30 вопросов с пятью вариантами ответов (почти никогда, редко, время 

от времени, часто, почти всегда), оцениваемых по шкале от 1 до 5. Результаты 

распределяются по шести шкалам: 1. Переживание одиночества как 
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негативного чувства. 2. Отрицание переживания одиночества. 3. Переживание 

одиночества как временного вынужденного явления. 4. Одиночество как 

результат страха брать ответственность за других. 5. Духовное одиночество 

как отсутствие поддержки, понимания. 6. Физическое одиночество вследствие 

собственной непривлекательности [26]. 

Братско - сестринский опросник (S.A. Graham-Bermann, S.E. Culter) 

предназначен для психометрической оценки и дифференциации нормативных 

и дисфункциональных сиблинговых отношений. Под дисфункцией 

сиблинговых отношений здесь понимают наличие высокого уровня 

конфликтности и агрессивных поведенческих реакций в сиблинговой диаде. 

35 вопросов с пятью вариантами ответов отражают субъективную оценку 

семейных отношений по четырем критериям: эмпатия, поддержание границ, 

сходство и принуждение. Шкала эмпатии отражает уровень заботы, 

эмоциональной привязанности и «душевной» близости между сиблингами, 

высокие показатели - 48-70 баллов, средние - 23 – 47 баллов, низкие - 1-22 

балла. Шкала поддержания границ оценивает способность сиблинга уважать 

физические и психологические границы другого, высокий уровень - 21-30 

баллов, средний - 10-20, низкий - 1-9. Шкала сходства определяет наличие 

схожих интересов, переживаний у сиблингов, высокие показатели - 31-45 

баллов, средние - 15-30 баллов, низкие - 1-14 баллов (что может 

сигнализировать о сильной дифференциации или деидентификации). Шкала 

принуждения оценивает проявления контроля и доминантности со стороны 

сиблинга, чем выше показатель, тем больше выражена девиантность его 

поведения, высокие баллы - 21-30, средние - 10-20, низкие - 1-9 [74]. 

Математическая обработка данных была осуществлена с помощью 

пакета прикладных программ статистической обработки данных SPSS 23.00. 

Использовались методы: корреляционный анализ Спирмена, однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA). 

Описание выборочной совокупности: исследование было проведено 

на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №84» города Барнаул. В 



33 
 

нем приняли участие 128 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, из них 

63 – девушки и 65 – юноши. 42 респондента указали, что являются 

единственным ребенком в семье, 67 – сообщили о наличии одного сиблинга, а 

19 – о двух и более. 

 

2.2 Анализ и интерпретация результатов исследования 

содержательных аспектов одиночества и депрессии в связи с сиблинговой 

позицией подростка 

 

В параграфе представлены результаты эмпирического изучения 

переживания одиночества и депрессивной симптоматики у подростков с 

различной сиблинговой позицией. В ходе исследования были обнаружены 

взаимосвязи между субъективным переживанием одиночества и 

особенностями сиблинговой позиции, а также между переживанием 

одиночества, депрессивной симптоматики и типом отношений между 

сиблингами. 

На первом этапе исследования проанализируем значения шкал 

депрессии и одиночества по методикам «Дифференциальный опросник 

переживания одиночества» Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева, «Опросник 

переживания одиночества» Е.А. Манаковой и «Шкала депрессии для детей и 

подростков» М. Ковач. 
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Рис.1. Актуальный уровень выраженности депрессивной симптоматики 

у подростков 

 

На рисунке 1 продемонстрированы результаты анализа выраженности 

депрессивной симптоматики у подростков. Из 128 респондентов 

13% продемонстрировали низкий уровень депрессивности, 66% - средний, а 

22% сообщили о высоком уровне депрессивной симптоматики. Вместе с тем 

были обнаружены значимые различия в интенсивности выраженности 

депрессивной симптоматики у подростков разного пола.  

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA применен для 

выявления значимых различий в выраженности депрессивной симптоматики 

у девушек и юношей подростков (см. табл. 1.).  

 

Таблица 1. Результаты сравнения средних значений выраженности 

депрессивной симптоматики между девушками и юношами 

ANOVA             

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Депрессия. 

Ковач 

Between 

Groups 5111,27 1,00 5111,27 44,66 0,00 

  

Within 

Groups 9613,58 84,00 114,45     

  Total 14724,85 85,00       

 

Низкий уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Выраженность депрессивных переживаний
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В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥по показателю 

«Депрессия. Ковач» (F = 44,66; p<0,01). Девушки достоверно чаще сообщают 

о высоком уровне выраженности депрессивной симптоматики, чем юноши, 

что отражено на рисунке 2. 

 

Рис.2. Различия по уровню выраженности депрессивной симптоматики 

у юношей и девушек 
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Рис.3. Переживание одиночества подростками. Степень актуального 

ощущения одиночества 

Об отсутствии переживания одиночества сообщили 38% опрошенных 

подростков, 57% – выявили средний уровень его выраженности, а 

5% респондентов испытывают интенсивно выраженное чувство одиночества. 

Данная шкала также обнаружила значимые различия между девушками, 

которые чаще сообщают об ощущении изолированности от окружающих, 

отсутствии поддержки, понимания и пренебрежении со стороны общества и 

общем негативном отношении к одиночеству, чем юноши (рис.4-6). 

Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA также был применен 

для выявления значимых различий особенностей переживания одиночества у 

подростков в зависимости от их пола (см. табл. 2.).  

 

Таблица 2. Результаты сравнения средних значений выраженности 

различных особенностей переживания одиночества между девушками и 

юношами 

ANOVA             

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Общее 

переживание 

одиночества 

Between 

Groups 352,05 1,00 352,05 17,22 0,00 

Низкий

Средний

Высокий

Общее переживание одиночества
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Within 

Groups 1717,35 84,00 20,44     

  Total 2069,40 85,00       

Шкала 1. 

Переживание 

одиночества как 

негативного 

чувства 

Between 

Groups 100,57 1,00 100,57 4,81 0,03 

  

Within 

Groups 1757,02 84,00 20,92     

  Total 1857,59 85,00       

 

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥 по показателям 

следующих шкал: «Общее переживание одиночества» (F=17,22; p<0,01) и 

«Переживание одиночества как негативного чувства» (F=4,81; p=0,03). 

 

 Рис. 4. Различия по уровню выраженности общего переживания 

одиночества у юношей и девушек 
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Рис. 5. Различия по уровню выраженности негативного отношения к 

чувству одиночества у юношей и девушек 

 

Проведенное с помощью корреляционного анализа Спирмена изучение 

взаимосвязей особенностей переживания одиночества и депрессивной 

симптоматики (см. Приложение 1): 

Шкала «Депрессия» положительно связана со шкалами «Общее 

переживание одиночества» (r=0,65, p<0,01), «Переживание одиночества как 

негативного чувства» (r=0,50, p<0,01), «Переживание одиночества как 

временного вынужденного явления» (r=0,33, p<0,01), «Одиночество как 

результат страха брать ответственность за других» (r=0,46, p<0,01) и 

«Духовное одиночество как отсутствие поддержки, понимания» 

(r=0,42, p<0,01), «Физическое одиночество вследствие собственной 
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одиночество» (r=0,32, p<0,01) и «Отрицание переживания одиночества» 

(r=0,38, p<0,01). 

Восприятие одиночества, как негативного, субъективно неприятного 

чувства изолированности, зачастую сочетается с низкой толерантностью к 

отрицательным переживаниям, неуверенностью в себе, убежденностью в 

своей непривлекательности, беспомощности и ярко выраженным страхом 

неудачи, что выражается в склонности к пессимистичным представлениям о 

себе и мире в целом. А неприятие обществом, чувство отвергнутости и 

недостаток в признании собственных достижений окружающими способно 

усилить влияние этих переживаний и способствовать усилению выраженности 

депрессивной симптоматики у подростков.  

Вместе с тем, само социальное взаимодействие может казаться слишком 

сложным, требующим и обязывающим, что в совокупности с представлением 

о себе как недостаточно компетентном, слабом и беспомощном может 

подталкивать подростков к избеганию формирования устойчивых 

привязанностей и крепких социальных связей, которые возлагали бы какую-

либо ответственность на индивида. 

Депрессивные переживания воспринимаются как травмирующие и при 

этом глубоко личные, подростки могут воспринимать их как факт, 

подтверждающий их несостоятельность и неуспешность, и пытаться скрыть 

их от окружающих. Это приводит к тому, что ситуации уединения начинают 

восприниматься как безопасные, во время которых нет необходимости 

«держать лицо» и можно ослабить контроль за своим поведением. Это также 

может быть связано со страхом негативной оценки окружающими, порицания 

за «слабость» и неспособность самостоятельно срегулировать свое состояние.  

Шкала «Общее переживание одиночества» положительно связана с 

такими шкалами как «Переживание одиночества как негативного чувства» 

(r=0,58, p<0,01), «Одиночество как результат страха брать ответственность за 

других» (r=0,45, p<0,01), «Духовное одиночество как отсутствие поддержки, 

понимания» (r=0,61, p<0,01) и «Физическое одиночество вследствие 
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собственной непривлекательности» (r=0,45, p<0,01), а также со шкалой 

«Отрицание переживания одиночества» (r=0,34, p<0,01). 

Подростки, воспринимающие одиночество, как отрицательное явление, 

считающие себя по различным причинам отвергнутыми и непонятыми 

обществом, будь то недостатки во внешности, характере или специфичные 

интересы или взгляды, в большей степени склонны считать себя одинокими, 

чем те, кто положительно реагирует на ситуации уединения и относится к ним, 

как к ресурсным. Однако положительное отношение к одиночеству не 

исключает полностью возможности его переживания. При этом переживание 

одиночества может быть следствием осознанного избегания принятия 

ответственности, нежелания «заводить серьезные отношения» или стремления 

отстоять свою независимость. 

Шкала «Зависимость от общения» имеет значимую корреляцию со 

шкалой «Переживание одиночества как негативного чувства» (r=0,41, p<0,01), 

и отрицательно связана со шкалами «Позитивное одиночество» и «Отрицание 

переживания одиночества», однако коэфициент корреляции с ними слабый 

(r=-0,19, p=0,03) и (r=-0,26, p<0,01) соответственно. 

Отношение к одиночеству, как к пугающему явлению приводит к тому, 

что индивид стремится любым способом избежать ситуации, в которой он 

чувствовал бы себя изолированным, поскольку неприятие окружающими 

воспринимается как субъективно непереносимое, а отношение социума к нему 

составляет значимую основу его самооценки. Подобные выводы встречаются 

и в других исследованиях феномена одиночества [28, 32]. 

Шкала «Позитивное одиночество» положительно связана со шкалами 

«Отрицание переживания одиночества» (r=0,43, p<0,01), «Переживание 

одиночества как временного вынужденного явления» (r=0,43, p<0,01) и 

«Одиночество как результат страха брать ответственность за других» 

(r=0,32, p<0,01). 

Положительное отношение к одиночеству может быть связано с 

высокой автономностью индивида, его потребностью быть независимым, 
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нежеланием изменять свои привычки и стиль поведения, брать на себя 

обязательства, либо с его внешнеориентированным локусом контроля, когда 

изоляция становится следствием сочетания стечения обстоятельств и 

отсутствия усилий по их преодолению. При этом, оказываясь в уединении, 

человек в большей степени концентрируется на себе, своем состоянии и 

благополучии и испытывает преимущественно комфортные ощущения. 

Полученные данные согласуются с мнением исследователей о 

взаимосвязи депрессивной симптоматики и негативном восприятии 

одиночества, как следствии отсутствия одобрения референтной группой у 

подростков. В то время как позитивное отношение к одиночеству снижает 

интенсивность переживаний в ситуациях уединения. Такой тип отношения 

позволяет индивиду не оценивать себя, как отвергнутого, изолированного, 

несостоятельного. 

Для выявления значимых различий выраженности различных 

особенностей переживания одиночества подростками в зависимости от 

наличия у них сиблингов был использован однофакторный дисперсионный 

анализ ANOVA.   

В результате выявлены достоверные различия 𝑀𝑥 по шкале «Общее 

переживание одиночества» (F=3,46; p=0,05). Данные отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты сравнения средних значений выраженности 

переживания одиночества у групп подростков имеющих и не имеющих 

сиблингов  

ANOVA             

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Общее переживание 

одиночества 

Between 

Groups 56,57 1,00 56,57 3,46 0,05 

  

Within 

Groups 2897,80 126,00 23,00     

  Total 2954,37 127,00       
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Эти данные позволяют сделать следующее заключение: подростки, 

являющиеся единственными детьми в своей семье, достоверно чаще 

оценивали себя как одиноких, в сравнении с подростками, имеющими одного 

или более сиблингов (рис.7).  

 

Рис. 7. Различия по уровню выраженности переживания одиночества у 

подростков, в зависимости от наличия сиблинга 

 

Анализ полученных с помощью однофакторного дисперсионного 

анализа ANOVA данных показал, что особенности переживания одиночества 

связаны с таким фактором сиблинговой позиции, как совпадение по полу. 

Достоверные различия 𝑀𝑥  были выявлены по шкалам «Переживание 

одиночества как негативного чувства» (F=3,31; p=0,04) и «Отрицание 

переживания одиночества» (F=3,67; p=0,03), а также наблюдается тенденция к 

достоверности по таким шкалам как «Духовное одиночество как отсутствие 
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поддержки, понимания» (F=2,98 при p=0,06) и «Физическое одиночество 

вследствие собственной непривлекательности» (F = 2,78 при p=0,07). Данные 

отражены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Результаты сравнения средних значений выраженности 

особенностей переживания одиночества у подростков, имеющих сиблингов 

одного с ними пола, противоположного и обоих полов  

ANOVA             

    

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Шкала 1. Переживание 

одиночества как 

негативного чувства 

Between 

Groups 137,36 2,00 68,68 3,31 0,04 

  

Within 

Groups 1720,23 83,00 20,73     

  Total 1857,59 85,00       

Шкала 2. Отрицание 

переживания 

одиночества 

Between 

Groups 161,43 2,00 80,71 3,67 0,03 

  

Within 

Groups 1826,67 83,00 22,01     

  Total 1988,09 85,00       

Шкала 5. Духовное 

одиночество как 

отсутствие поддержки, 

понимания 

Between 

Groups 111,49 2,00 55,75 2,98 0,06 

  

Within 

Groups 1553,39 83,00 18,72     

  Total 1664,88 85,00       

Шкала 6. Физическое 

одиночество 

вследствие 

собственной 

непривлекательности 

Between 

Groups 125,92 2,00 62,96 2,78 0,07 

  

Within 

Groups 1877,39 83,00 22,62     

  Total 2003,31 85,00       

 

Подростки, имеющие сиблинга того же пола, что и они сами, проявляют 

отличное от подростков, имеющих сиблинга противоположного пола, 

отношение к различным аспектам одиночества. В то же время, те, кто имеют 
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сиблингов обоих полов, преимущественно совпадают с той или иной из 

предыдущих групп (рис. 8-11). 

 

Рис.8. Различия в уровне переживания одиночества, как негативного 

чувства, у подростков, в зависимости от наличия у них сиблинга того же пола 

 

Подростки, имеющие только сиблингов противоположного пола, в 

меньшей степени склонны относиться к ситуации уединения, как к 

дискомфортной, субъективно неприятной. В отличие от них, подростки, 

имеющие сиблингов того же пола что и они сами, значительно чаще 

воспринимают одиночество, как негативное чувство. Можно предположить, 

что им в большей степени свойственны тревожность, повышенная 

чувствительность к неудачам, особенно в ситуациях социального 

взаимодействия, и завышенные требования к себе, как следствие более частого 

сравнения себя с совпадающим по полу сиблингом. 
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Рис.9. Различия в уровне отрицания переживания одиночества у 

подростков, в зависимости от наличия у них сиблинга того же пола 

 

Анализ рисунка 9 выявил следующие данные: подростки, имеющие 

только противоположных по полу сиблингов и имеющие сиблингов обоих 

полов, реже воспринимают одиночество, как позитивное явление, они меньше 

стремятся к независимости и уединенности. Однако подростки, имеющие 

только совпадающих с ними по полу сиблингов, продемонстрировали высокие 

показатели по шкале «отрицание переживания одиночества, как негативного 

чувства», что в совокупности с их показателями по шкале «переживание 

одиночества, как негативного чувства» позвляет предположить, что не смотря 

на восприятие одиночества, как субъективно неприятого ощущения, они 

склонны искать определенной автономности, имеют большую тенденцию к 
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самостоятельности в своих личных делах. Это так же может быть следствием 

более высокой сиблинговой конкуренции. 

 

Рис.10. Различия в уровне переживания духовного одиночества у 

подростков, в зависимости от наличия у них сиблинга того же пола 

 

Подростки, имеющие только совпадающего с ними по полу сиблинга, 

значительно чаще оценивают себя, как отвергнутых обществом, и сообщают о 

недостатке поддержки и понимания со стороны окружающих, чем те, у кого 

есть сиблинги только противоположного пола. Вместе с тем, подростки, 

имеющие сиблингов обоих полов, продемонстрировали средние показатели по 

данной шкале. Это может являться следствием особенностей полоролевого 

влияния сиблингов друг на друга. Исследования потверждают, что дети, 

растущие с сиблингом противоположного пола, демонстрируют менее явное 

полоролевое поведение, чаще проявляя как женские, так и мужские черты, по 
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сравнению с детьми, имеющими только совпадающего с ними по полу 

сиблинга [57, 68, 83].  

 

Рис. 11. Различия в уровне переживания физического одиночества у 

подростков, в зависимости от наличия у них сиблинга того же пола 

 

Подростки, имеющие только противоположных по полу сиблингов, 

значительно реже испытывают чувство одиночества, вызванное 

субъективными представлениями о собственной непривлекательности в 

сравнении с подростками, которые имеют сиблингов одного с ними пола. 

Можно предположить, что данная закономерность так же является следствием 

более высокой сиблинговой конкуренции, более частыми сравнениями себя с 

сопадающими по полу сиблингами, в пользу последних и сильнее выраженной 

полоролевой идентичностью. 
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При изучении данных, полученных с помощью корреляционного 

анализа Спирмена, было выявлено отсутствие значимых корреляций шкал 

одиночества и депрессии со шкалами братско-сестринского опросника 

(S.A. Graham-Bermann, S.E. Culter). Однако при применении однофакторного 

дисперсионного анализа ANOVA были обнаружены связи между 

особенностями переживания одиночества, депрессивной симптоматикой и 

типами взаимоотношений между сиблингами. Достоверные различия 𝑀𝑥 были 

выявлены по шкалам «Общее переживание одиночества» (F = 6,51; p<0,01), 

«Зависимость от общения» (F = 2,83; p=0,04), «Отрицание переживания 

одиночества» (F = 3,35; p=0,02), «Депрессия. Ковач» (F = 7,04; p=0,01). 

Результаты анализа представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Результаты сравнения средних значений выраженности 

депрессивной симптоматики и особенностей переживания одиночества у 

подростков с различным типом взаимоотношений с сиблингами 

ANOVA             

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Общее переживание одиночества 
Between 
Groups 398,14 3,00 132,71 6,51 0,00 

  
Within 
Groups 1671,26 82,00 20,38     

  Total 2069,40 85,00       

Зависимость от общения 
Between 
Groups 116,56 3,00 38,85 2,83 0,04 

  
Within 
Groups 1124,65 82,00 13,72     

  Total 1241,21 85,00       

Шкала 2. Отрицание переживания 
одиночества 

Between 
Groups 217,25 3,00 72,42 3,35 0,02 

  
Within 
Groups 1770,85 82,00 21,60     

  Total 1988,09 85,00       

Депрессия. Ковач 
Between 
Groups 1024,96 3,00 341,65 7,04 0,01 

  
Within 
Groups 13699,89 82,00 167,07     

  Total 14724,85 85,00       
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Рис. 12. Различия в уровне актуального переживания одиночества 

подростками с различными типами взаимоотношений с сиблингами 

 

Наиболее высокие показатели актуального уровня переживания 

одиночества продемонстрировали подростки, чьи отношения с сиблингами 

характеризуются как негативные. Они в большей степени ощущают себя 

изолированными, отчужденными в первую очередь от близких им людей. 

Самые низкие показатели наблюдаются у тех подростков, которые имеют 

положительные, доброжелательные отношения со своими сиблингами. Они 

менее склонны считать себя одинокими, и в целом более удовлетворены тем 

уровнем эмоциональной близости и поддержки со стороны окружающих, 

который имеют.  

Дети, чьи отношения с сиблингами являются нейтральными, 

безразличными, и те, кто имеет более одного сиблинга и различные типы 
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взаимоотношений с ними (полярный тип), также отмечают наличие 

переживаний по поводу субъективного ощущения изолированности от 

общества. Их показатели по данной шкале выше среднего.  

Можно предположить, что такие результаты являются следствием 

большей вероятности найти принятие и одобрение у значимых людей, коими 

являются сиблинги при теплых и дружеских отношениях. 

  

Рис. 13. Различия в уровне зависимости от общения у подростков с 

различными типами взаимоотношений с сиблингами 

 

Подростки, характеризующие свои отношения с сиблингами, как 

отрицательные, проявляют наиболее толерантное отношение к ситуациям 

уединения, склонны оценивать их скорее как ресурсное состояние и легче 

переносят вынужденную изоляцию, чем те подростки, чьи отношения с 

сиблингами менее враждебные.  
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Самые высокие показатели по данной шкале отмечаются у детей с 

полярным типом отношений. Они наиболее остро и болезненно переживают 

ограниченность социального взаимодействия и стремятся избегать ситуаций, 

в которых бы они оставались наедине с собой. Возможно, такие данные могут 

объясняться сочетанием нескольких факторов: наличие двух или более 

сиблингов неизбежно сокращает возможность оказаться в уединении, что 

делает такие ситуации непривычными и пугающими для ребенка, помимо 

этого, дружелюбные, поддерживающие отношения хотя бы с одним 

сиблингом снижают стремление к автономности и отчуждению от других 

членов семьи.  

  

Рис. 14. Различия в уровне отрицания одиночества, как негативного 

чувства у подростков с различными типами взаимоотношений с сиблингами 
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На рисунке 14 наблюдаются следующие данные: подростки с 

отрицательным типом взаимоотношений с сиблингами значимо чаще 

проявляют позитивное отношение к одиночеству и демонстрируют 

стремление к независимости и желание минимизировать ситуации 

взаимодействия с окружающими; вместе с тем, подростки с положительным и 

полярным типами отношений склонны воспринимать одиночество, как 

субъективно неприятное чувство и в меньшей степени склонны искать 

уединения. Эти наблюдения согласуются с данными продемонстрированными 

на рисунке 13 и, вероятно, имеют один механизм формирования.   

 

Рис. 15. Различия в уровне выраженности депрессивной симптоматики у 

подростков с различными типами взаимоотношений с сиблингами 

 

Подростки, имеющие положительные отношения с сиблингами, менее 

подвержены развитию депрессивной симптоматики, чем подростки с другими 
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типами отношений. Они в большей степени ощущают подержку со стороны 

значимых близких, приспособлены к конструктивному взаимодействию в 

социуме, менее подвержены стрессам в повседневной жизни и восприятию 

себя, как одиноких, отвергнутых, а также реже склонны преувеличивать 

вероятность негативных исходов в различных ситуациях [112].  

Наибольший риск развития депрессивной симптоматики имеется у тех 

подростков, чьи отношения с сиблингами враждебные, так как в данных 

обстоятельствах микроклимат в семье может стать значимым 

неблагоприятным социальным фактором, способствующим формированию 

негативного отношения к себе, своему будущему и миру в целом, что является 

одним из трех основных компонентов депрессии [58]. 

Подростки с нейтральным и полярным типами отношений проявляют 

средний уровень склонности к возникновению депрессивной симптоматики. 

Можно предположить, что такие данные являются следствием отсутствия как 

положительного, так и отрицательного влияния взаимоотношений в первой 

группе, и относительно уравновешенного воздействия во второй. 

 

2.3 Практические применение результатов исследования 

одиночества и депрессии в связи с сиблинговой позицией подростка 

Разработка программы когнитивно-поведенческой терапии симптомов 

депрессии у подростков в контексте переживания одиночества с опорой на 

сиблинговый ресурс. 

Теоретико-методологические основания. При рассмотрении 

механизма формирования депрессивного расстройства в соответствии с 

диатез-стресс моделью можно выделить следующие предрасполагающие 

факторы: наследственный, нейрофизиологический и психосоциального опыта 

[80, 106]. Именно на работу с последним и направлена когнитивно-

поведенческая терапия. 

Начиная с детства человек накапливает определенный опыт, который 

сопровождается формированием глубинных убеждений личности [98]. От 
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качества данного опыта, его положительного или отрицательного влияния на 

индивида будет зависеть адаптивность и адекватность данных убеждений, 

построенных на их основе схем и правил. При формировании депрессии 

данные убеждения/схемы резко активизируются и в зависимости от их 

выраженности и триггерующих факторов, влияют на настроение, поведение. 

В зависимости от тяжести депрессии «критика» к ним варьируется. Через 

призму схем человек начинает оценивать свое настоящее и будущее – 

образуются, так называемые когнитивные искажения. Все это порождает 

симптомы депрессии в виде сниженного настроения, депрессивного 

мышления и др [63].  

Согласно Д. Б. Эльконину, ведущей деятельностью подросткового 

возраста является интимно-личностное общение со сверстниками, успешность 

индивида начинает определяться тем, как его оценивают окружающие, что 

делает этот этап развития наиболее сензитивным к формированию социальных 

страхов и дезадаптивных убеждений. Переживания одиночества становятся 

фобией, которая способна дезорганизовать подростка [9]. 

Негативные представления о себе, противоречивые стремления быть в 

общении с социумом и избегать его, неустойчивая самооценка в подростковом 

возрасте часто приводит к снижению настроения, потере надежды и 

социальной изоляцией, что становится причиной снижения успеваемости и 

даже отчисления из школы, возникновения аутоагрессивного поведения, 

суицидальных мыслей и намерений, злоупотребления алкоголем и 

наркотиками [59, 71]. 

Вместе с тем, данная уязвимость может нивелироваться положительным 

опытом взаимодействия с сиблингом, при получении от него поддержки и 

одобрения. А совместная деятельность становиться дополнительным 

источником ресурса для преодоления депрессивного состояния [91, 92]. 

Для проведения вмешательства в ситуациях формирования у подростков 

депрессивной симптоматики на фоне негативных переживаний одиночества 

целесообразно применять когнитивно-поведенческую терапию с 
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использованием отдельных методов межличностной и семейной терапий как 

в детско-родительской, так и в сиблинговой системах [52]. 

Целевая аудитория. Программа разработана для подростков 12-18 лет, 

имеющих одного и более сиблингов, с разницей в возрасте не более 5 лет. 

Включает в себя индивидуальные занятия.  

Количество и продолжительность занятий. Программа рассчитана на 

8 занятий, один раз в неделю, продолжительностью 45-60 минут. 

Цель программы: терапия депрессивной симптоматики у подростков. 

Задачи программы:  

1. Снижение интенсивности выраженности депрессивной 

симптоматики. 

2. Формирование позитивных представлений об одиночестве. 

3. Освоение адаптивных способов взаимодействия с окружающими. 

4. Актуализация адекватных критериев самооценки. 

План терапевтического вмешательства 

Оценочная сессия 

Цель: установление контакта с подростком, формулировка запроса в 

ходе изучения терапевтического случая, определение целей терапии. 

Знакомство с пациентом. 

Изучение предоставленной заранее информации (анамнез, заполненные 

опросники), начало установки терапевтического союза. 

При необходимости следует провести психоэдукацию направленную на 

формирование адекватных представлений о депрессии как у родителей, так и 

у самого подростка.  

Формулировка плана работы 

Формулируем описание терапевтического случая и исходную 

когнитивную концептуализацию. Получаем информацию о демографических 

данных подростка, основных жалобах и проблемах (как его родителей, так 

самого подростка), истории существующего заболевания и предшествующих 

ему событий, копинг-стратегиях актуальных и прошлых, адаптивных и 
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неадаптивных, медицинский и психиатрический анамнез, историю 

употребления психоактивных веществ, данные о семье, в том числе их 

психиатрические истории, историю развития в детстве, школьной 

успеваемости, а также описание типичного дня (изменения настроения, 

взаимодействие подростка с членами семьи и с социумом, как обычно ведёт 

себя дома, в школе и в других местах, как проводит свободное время).  

Определяем риск суицидального поведения. 

Формулируем запрос, цели терапии. Обсуждаем отдельные 

депрессивные симптомы, отношение к одиночеству, выявляем 

дисфункциональные убеждения. Составляем план терапевтической работы 

совместно с самим подростком и его родителями. Обсуждаем возможности 

привлечения различных членов семьи подростка к терапевтической работе. 

Начинаем формировать комплаентность подростка, в том числе, знакомя его с 

методами работы когнитивно-поведенческой терапии. 

Уточняем наличие важной ранее не озвученной информации, вопросов. 

Обсуждаем собственное видение проблемы с подростком, корректируем план 

терапии и разъясняем его, если в этом есть нужда. 

По необходимости рекомендуем консультации других специалистов 

(психиатра, невролога и пр.) 

Первая сессия 

Цели: установление доверительных отношений с подростком и 

родителями, ознакомление их с процессом терапии, структурой работы, 

когнитивной моделью, сбор дополнительной информации, начало 

терапевтического вмешательства. 

Вводная часть: обсуждение темы текущей встречи, разъяснение 

причин ее выбора. Оценка настроения подростка, на данный момент и в 

течение прошедшего с оценочной сессии времени (с использованием 

различных тестов), произошедших изменений. Важно попытаться выяснить 

отмечал ли сам подросток позитивные переживания за последнюю неделю. 
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Дополнительная психоэдукация при необходимости. Снижение тревоги, 

вызванной ситуацией психотерапии. 

 Основная часть: определение нескольких наиболее волнующих 

проблем, их градация по степени срочности и важности, выбор первой цели. 

Более подробное знакомство с когнитивной моделью АВС на примерах из 

жизни подростка или совместно придуманных с ним. Обсуждение этой модели 

с возможным подключением наглядных материалов для младших подростков 

или когнитивно сниженных.  

Заключительная часть: финальное обобщение полученной 

подростком в течение сессии информации, при необходимости обсуждение 

какой-либо еще волнующей его темы. Оценка эмоционального состояния 

подростка, сравнение с той, что была в начале сессии. Формулировка 

домашнего задания (заполнение дневника эмоций с преимуществом 

положительных переживаний, чтение записей, сделанных в ходе сессии) 

таким образом, чтобы подросток с большим процентом вероятности справился 

с их выполнением и почувствовал от этого удовлетворение. Предложить 

задания на поведенческую активацию. Получение обратной связи от 

подростка. При необходимости обсуждение возникших вопросов с 

родителями, выяснение их потребности в отдельных консультациях.  

Вторая сессия 

Цель: определить проблему, которая больше всего беспокоит подростка 

на данном этапе, выявить другие проблемные зоны, на которые стоит обратить 

внимание, выделить наиболее главные на эту сессию, проверить домашнее 

задание. 

Вводная часть: оценка текущего настроения подростка, тех изменений, 

что произошли с момента последней встречи, обсуждение выбранной на 

сегодня темы, проверка домашнего задания, составление плана на сессию. 

Основная часть: обсуждение конкретной волнующей проблемы, ее 

концептуализация, разбор на ее примере навыков когнитивно-поведенческой 

регуляции, выявление концепта одиночества, обсуждение его когнитивной 
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модели, той формы (ситуативная в виде кратковременного переживания; 

дискретная, как периодически возникающее чувство; или хроническая, 

имеющая постоянную аффективную активность) и интенсивности 

(минимальный – в этом случае переживание одиночества будет осознаваться 

как практически отсутствующее; достаточный – при незавершенной 

интеллектуализации переживания; высокий – данный уровень 

характеризуется активизацией аффективного компонента переживания, либо 

проявляется в нарастающей динамической реакции аффективного характера; 

избыточный (пороговый, сверхвысокий) – переживание с преобладанием 

кратковременной острой аффективной реакции, граничащей с выходом из-под 

когнитивного контроля; субпороговый – внеинтеллектуализированное, 

рефлексивно неподконтрольное переживание с выраженным преобладанием 

аффективного компонента, реактивный процесс, представляющий угрозу 

распада личности), которую испытывает подросток.  

Заключительная часть: подведение итогов сессии, разъяснение 

непонятных моментов, оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, получение домашнего задания 

(дневник эмоций, применение полученных знаний на практике – простой 

поведенческий эксперимент), получение обратной связи от подростка. При 

необходимости разговор с родителями. 

Третья сессия 

Цель: оценить первые изменения, скорректировать план терапии, 

начать поиск дополнительных источников ресурсов, обсудить домашнее 

задание. 

Вводная часть: оценить настроение подростка, обсудить изменения 

настроения в течение последней недели, уточнить, какие изменения 

произошли за этот период. Обсуждение домашнего задания, было ли оно 

сделано, какие получились результаты, чем оно могло бы быть полезным в 

будущем, какие выводы сделал подросток. Составление плана сессии. 
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Основная часть: обсуждение волнующей проблемы, совместное 

формулирование путей ее преодоления и возможных исходов ситуации, 

реакции на каждый из них, либо улучшение общего самочувствия подростка, 

если на данном этапе он не имеет достаточно ресурсов для ее проработки, 

подбор когнитивно-поведенческих методик, составление плана действий по 

решению проблемы. Обсуждение изменения настроения, состояния с момента 

начала сессии.  

Поиск дополнительных источников ресурсов, обсуждение возможности 

подключения сиблингов к процессу терапии. Совместно с подростком 

формулирование тех видов деятельности, которые он мог бы выполнять хотя 

бы внутри дома совместно с поддерживающим сиблингом, как часть процесса 

поведенческой активации (настольные игры, рисование,чтение вслух, готовка 

и тп.). Проработка стратегий реагирования на возможный отказ сиблинга, 

составление примерного плана совместного времяпровождения с сиблингом, 

формулировка общих тем для разговора, проработка страхов и опасений 

подростка. 

Заключительная часть: подведение итогов сессии, разъяснение 

непонятных моментов, оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, получение домашнего задания 

(дневник эмоций, применение полученных знаний на практике – простой 

поведенческий эксперимент, составление списка «вещи, которые заставляют 

чувствовать меня лучше/хуже»), получение обратной связи от подростка. При 

необходимости разговор с родителями о необходимости поддерживать и 

стимулировать совместную деятельность детей, хвалить результат. 

Четвертая сессия 

Цель: углубление в когнитивный аспект терапии, решение волнующей 

подростка актуальной проблемы, обсуждение домашнего задания. 

Вводная часть: оценка настроения на данный момент и в течение 

недели, подробное обсуждение домашнего задания, что получилось/не 

получилось, возможные причины неудач, способы корректировки для 
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следующего раза. Было ли полезно, комфортно выполнять совместную 

деятельность с сиблингом. Обсуждение списка, возможное дополнение, выбор 

наиболее приятных действий, как способ поощрить себя за успехи. Разбор 

дневника эмоций. 

Основная часть: на основе наблюдений полученных при ведении 

дневника эмоций провести обсуждение концепта автоматических мыслей и их 

значимости в состоянии подростка, попробовать отметить наиболее 

встречающиеся и начать попытки отслеживать данные мысли. 

Актуализация информации об одиночестве, уточнение наличия 

моментов, когда не чувствует себя одиноким/чувствует особо остро. 

Формулировка убеждений об одиночестве и одиноких людях, обсуждение их 

адаптивности и соответствия реальности, совместное опровержение 

дезадаптивных убеждений. Составление вспомогательной памятки. 

Составление плана борьбы с чувством одиночества, разработка стратегий и 

возможных действий для предупреждения данных переживаний и их 

минимизации. 

Обсуждение возможных занятий с сиблингом вне дома (поход в 

кинотеатр, на каток, прогулка, обед в кафе и пр.), составление плана этого 

занятия, проработка альтернативных вариантов. 

Заключительная часть: подведение итогов сессии, разъяснение 

непонятных моментов, оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, получение домашнего задания 

(дополненный дневник эмоций, применение полученных знаний на практике, 

работа с оспариванием оставшихся мифов об одиночестве, поиск 

подтверждающей все опровержения информации), получение обратной связи 

от подростка. При необходимости разговор с родителями о необходимости 

поддерживать и стимулировать совместную деятельность детей, хвалить 

результат. 

Пятая сессия 
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Цель: обсудить волнующую проблему, найти варианты ее решения, 

отработать навыки взаимодействия, обсудить домашнее задание. 

Вводная часть: оценка настроения на данный момент и в течение 

недели, подробное обсуждение домашнего задания, как изменилось его 

отношение, какие мифы все еще кажутся убедительными, помогла ли памятка. 

Отметить позитивные и озвучить негативные моменты прошедшей недели. 

Выбор волнующей ситуации для ее дальнейшего решения. 

Основная часть: обсуждение проблемы, постановка цели, совместно с 

подростком разработка возможных путей ее решения. Выявление 

дисфункциональных мыслей, поведения, их корректировка, подбор 

когнитивно-поведенческих методик. 

Продолжение работы с чувством одиночества. Переструктурирование 

дезадаптивных убеждений, составление плана их опровержения путем 

поведенческого эксперимента. Обучение телесно-ориентированным техникам 

совладания с острыми состояниями, вызванными ощущением чувства 

одиночества, которые подросток может использовать при возникновении 

переживания изолированности. Обсуждение вариантов деятельности в 

ситуации уединения, актуализация способов вознаградить себя за 

приложенные старания. Дополнение памятки при необходимости. 

Формулирование вариантов совместной деятельности с сиблингом, 

которая могла бы стать семейной традицией (соблюдаемой не реже, чем раз в 

2 недели). Обсуждение плюсов и минусов данной стратегии. А также 

составление плана совместного времяпрепровождения с сиблингом, с 

последующей оценкой собственного состояния. 

Заключительная часть: подведение итогов сессии, разъяснение 

непонятных моментов, оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, получение домашнего задания 

(дополненный дневник эмоций, применение полученных знаний на практике 

– поведенческий эксперимент, составление списка своих интересов, навыков, 

которые есть и которые хотел бы освоить), получение обратной связи от 
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подростка. При необходимости разговор с родителями о необходимости 

поддерживать и стимулировать совместную деятельность детей, хвалить 

результат, подключаться к совместному времяпрепровождению. 

Шестая сессия 

Цель: обсудить волнующую проблему, найти варианты ее решения, 

отработать навыки взаимодействия, обсудить домашнее задание. 

Вводная часть: оценка настроения на данный момент и в течение 

недели, подробное обсуждение домашнего задания, наблюдение динамики в 

дневнике эмоций, оценить эффективность применения получаемых на сессиях 

навыков, разбор списка интересов и навыков с дополнениями при 

необходимости. 

Основная часть: обсуждение волнующей проблемы, совместное 

формулирование путей ее преодоления и возможных исходов ситуации, 

реакции на каждый из них, совместный подбор когнитивно-поведенческих 

методик, составление плана действий по решению проблемы. 

Обсуждение результатов поведенческого эксперимента (в ходе которого 

подростку предлагалось выполнить деятельность, находясь в уединении), 

оценка моментов, вызвавших затруднение, что получилось, что принесло 

удовлетворение, как можно было бы сделать данный период более приятным. 

При необходимости дополнительная отработка навыков телесно-

ориентированных методик совладания. Обучение подростка навыку 

дифференциации чувства одиночества от остальных переживаний, для более 

эффективного совладания с ним. 

Поиск способов расширения социальных связей (восстановление 

прежних дружеских отношений, укрепление связи с классом, другими 

приятелями, знакомство с новыми людьми). Обсуждение положительных и 

отрицательных аспектов интернет-дружбы. Составление плана действий для 

увеличения круга общения, а также поддержания уже имеющихся связей. 

Оценка взаимоотношений с сиблингом, оказывает ли положительное влияние 

общение с ним, как можно улучшить отношения. 
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Заключительная часть: подведение итогов сессии, разъяснение 

непонятных моментов, оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, получение домашнего задания 

(дополненный дневник эмоций, применение полученных знаний на практике, 

поиск новых знакомых, восстановление нарушившихся связей), получение 

обратной связи от подростка. При необходимости разговор с родителями. 

Седьмая сессия 

Цель: закрепление полученных навыков взаимодействия, подготовка к 

завершению курса терапии, обсуждение домашнего задания. 

Вводная часть: оценка настроения на данный момент и в течение 

недели, обсуждение домашнего задания, было ли оно сделано, какие 

получились результаты, чем оно могло бы быть полезным в будущем, с какими 

затруднениями столкнулся при поиске новых знакомых. 

Основная часть: обсуждение возникших в процессе взаимодействия с 

другими сложностей, проработка способов их преодоления, при 

необходимости «репетиция» наиболее сложных или пугающих ситуаций. 

Составление плана для дальнейшего расширения социальных связей. 

Составление списка тем для обсуждения в диалоге с новыми знакомыми и 

старыми друзьями и возможных видов совместной деятельности. Снижение 

тревоги по поводу своего депрессивного состояния, в контексте его 

возможного влияния на успешность взаимодействия. 

Обсуждение постепенного снижения частоты терапевтических встреч, с 

последующим завершением терапии. Проработка, при необходимости, 

тревожащих моментов, составление возможных стратегий самопомощи, 

помощи близких, в том числе сиблинга и родителей. Повторение всего 

пройденного материала с возможностью закрепить информацию или навыки. 

Подготовка к возможным рецидивам и выработка способов совладания с ним. 

Составление плана самотерапии, обсуждение ее полезности и 

трудностей, которые могут возникнуть в ходе ее проведения. 
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Заключительная часть: подведение итогов сессии, разъяснение 

непонятных моментов, оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, получение домашнего задания 

(дополненный дневник эмоций, применение полученных знаний на практике, 

поиск новых знакомых, восстановление нарушившихся связей, составление 

списка достижений, а также привести в порядок все терапевтические записи с 

самого начала, пересмотреть их и попробовать провести сессию самотерапии), 

получение обратной связи от подростка. Формулирование вопросов и тем, 

которые хотелось бы затронуть на последней встрече. При необходимости 

разговор с родителями. 

Восьмая сессия 

Цель: завершение терапевтического вмешательства, обсуждение 

поддерживающих сессий, обсуждение домашнего задания. 

Вводная часть: оценка настроения на данный момент и в течение 

недели, обсуждение домашнего задания, было ли оно сделано, какие 

получились результаты, чем оно могло бы быть полезным в будущем, с какими 

затруднениями столкнулся при поиске новых знакомых. Обсуждение списка 

достижений, дополнение при необходимости.  

Основная часть: описание нового «типичного» дня подростка, 

сравнение его с тем, которое он дал в начале терапии, оценить изменения, 

обсудить все еще волнующие его моменты, которые ему хотелось бы 

изменить. Составить план их изменения.  

При необходимости проработать возникающую по поводу завершения 

терапии тревогу, обсудить положительные и отрицательные моменты терапии. 

Работа с оставшимися волнующими подростка ситуациями, совместный 

поиск их решения. При необходимости, знакомство с когнитивно-

поведенческими методиками не использовавшимися ранее. Повторно 

обсудить возможность рецидивов и те копинг-стратегии, которые будут 

наиболее эффективны для совладания со срывом. 
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Заключительная часть: оценка эмоционального состояния подростка, 

сравнение с той, что была в начале сессии, оценка успешности применения 

разработанных стратегий поведения, применяемых в течение всей терапии, 

обсуждение результатов, планов на будущее, в том числе на дальнейшую 

терапию. Обсуждение возможной пользы от дальнейшего заполнения 

дневника эмоций, списков успеха, удовольствия и прочих. 

 

Выводы по эмпирическому исследованию: 

1. Девушки-подростки в большей степени склонны испытывать 

негативные аспекты одиночества, а также чаще проявляют депрессивную 

симптоматику, чем юноши. 

2. Депрессивная симптоматика взаимосвязана с различными аспектами 

переживания одиночества, при этом негативное и позитивное отношение к 

одиночеству у подростков может формироваться на основе достаточно 

обширного спектра переживаний.  

3. Существуют различия в переживании одиночества в связи с 

сиблинговой позицией подростка, а именно с таким фактором как совпадение 

с сиблингом по полу. Подростки, имеющие сиблингов реже воспринимают 

себя как одиноких и не испытывают ощущение изолированности так часто, 

как подростки, являющиеся единственным ребенком в семье. Наличие 

сиблинга, совпадающего с ним по полу, усиливает подверженность подростка 

к формированию негативных аспектов восприятия чувства одиночества. Тип 

взаимоотношений между сиблингами влияет на подверженность подростков 

депрессивным расстройствам и негативным переживаниям одиночества. 
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Заключение 

 

Таким образом, на основе теоретико-методологического осмысления 

переживания одиночества и депрессивной симптоматики как факторов, 

зависимых от сиблинговой позиции подростков, было спланировано и 

проведено эмпирическое исследование, которое позволило выявить связи 

между различными аспектами переживания одиночества, наличием 

депрессивной симптоматики и братско-сестринской системой 

взаимоотношений в семье. Предложено практическое применение результатов 

исследования одиночества и депрессии подростков в связи с различной 

сиблинговой позицией. 

Гипотеза о взаимосвязи одиночества и депрессии подтверждена.  

Вторая гипотеза подтверждена частично: обнаружены достоверные 

взаимосвязи между особенностями переживания одиночества и сиблинговой 

позицией подростка. Вопрос связи депрессивной симптоматики и 

сиблинговой позиции нуждается в дальнейшем изучении. 

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Одиночество понимается в работе как специфическое психическое 

переживание, оказывающее значимое влияние на человека, которое может 

ощущаться, как негативное состояние и провоцировать страх, тоску, 

внутреннюю напряженность, а может и напротив ощущаться как позитивное 

чувство и способствовать выстраиванию доверительных, близких отношений 

и личностному росту. 

2. Подростковый возраст особенно подвержен переживанию чувства 

одиночества по ряду причин. Во-первых, в этот период происходит 

становление таких новообразований, как рефлексия и самосознание, а ведущая 

деятельность направлена на интимно-личностное общение и поиск 

референтной группы. Во-вторых, происходит серьёзна я перестройка 

гормональной системы, которая характеризуется повышенной 

раздражительностью и эмоциональной возбудимостью. 
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3. Депрессивная симптоматика значимо влияет на развитие личности 

подростка, мешая сформироваться адекватной самооценке, адаптивным 

навыкам общения, при этом способствуя развитию таких черт характера, как 

тревожность, агрессивность, патологический перфекционизм. Депрессивная 

симптоматика может способствовать началу злоупотребления алкоголем и 

наркотиками, самоповреждающему поведению и суицидальным попыткам. 

4. Одиночество и депрессия выступают взаимосвязанными 

феноменами. Так, подростки, имеющие депрессивную симптоматику, 

значительно сильнее переживают одиночество как субъективно неприятное 

чувство и реже рассматривают его как ресурсное состояние. 

5. Сиблинговая позиция определяет особенности переживания 

одиночества и выраженность депрессивной симптоматики. Подростки, не 

имеющие сиблингов, достоверно имеют более высокие показатели 

выраженности переживания одиночества. И такой аспект сиблинговой 

позиции, как совпадение по полу, также связан с особенностями переживания 

одиночества. Подростки, имеющие сиблинга одного с ними пола, в большей 

степени подвержены негативному восприятию одиночества, обесцениванию 

себя и своих качеств, при сравнении себя с сиблингами, что не столь явно 

выражено у подростков, не совпадающих со своими сиблингами по полу. 

6. Тип взаимоотношений между сиблингами влияет на 

выраженность у подростков депрессивной симптоматики и негативного 

переживания одиночества. Подростки, характеризующие свои отношения с 

сиблингами как негативные, в большей степени стремятся к одиночеству и не 

испытывают негативных переживаний относительно него, вместе с тем, они 

более подвержены возникновению депрессивной симптоматики, чем 

подростки, имеющие положительный, дружелюбный тип отношений с 

сиблингами. 

Таким образом, задачи, поставленные в работе выполнены, гипотезы 

подтвержены, цель работы достигнута. 
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Приложение 1 

 

  

Correlations

   Общее переживание одиночестваЗависимость от общенияПозитивное одиночествоШкала 1. Переживание одиночества как негативного чувстваШкала 2. Отрицание переживания одиночестваШкала 3. Переживание одиночества как временного вынужденного явленияШкала 4. Одиночество как результат страха брать ответственность за другихШкала 5. Духовное одиночество как отсутствие поддержки, пониманияШкала 6. Физическое одиночество вследствие собственной непривлекательностиТ-баллы по шкале депрессии Ковач

Spearman's rhoОбщее переживание одиночестваCorrelation Coefficient1,00 0,12 0,15 0,58 0,34 0,27 0,45 0,61 0,45 0,65

Sig. (2-tailed). 0,17 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Зависимость от общенияCorrelation Coefficient0,12 1,00 -0,19 0,35 -0,26 -0,13 -0,11 0,13 0,16 0,05

Sig. (2-tailed) 0,17 . 0,03 0,00 0,00 0,14 0,22 0,14 0,08 0,56

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Позитивное одиночествоCorrelation Coefficient0,15 -0,19 1,00 0,06 0,43 0,43 0,32 0,15 0,04 0,32

Sig. (2-tailed) 0,08 0,03 . 0,47 0,00 0,00 0,00 0,10 0,65 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Шкала 1. Переживание одиночества как негативного чувстваCorrelation Coefficient0,58 0,35 0,06 1,00 0,36 0,43 0,49 0,73 0,70 0,50

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,47 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Шкала 2. Отрицание переживания одиночестваCorrelation Coefficient0,34 -0,26 0,43 0,36 1,00 0,76 0,70 0,50 0,47 0,38

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Шкала 3. Переживание одиночества как временного вынужденного явленияCorrelation Coefficient0,27 -0,13 0,43 0,43 0,76 1,00 0,59 0,49 0,49 0,33

Sig. (2-tailed) 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Шкала 4. Одиночество как результат страха брать ответственность за другихCorrelation Coefficient0,45 -0,11 0,32 0,49 0,70 0,59 1,00 0,66 0,47 0,46

Sig. (2-tailed) 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Шкала 5. Духовное одиночество как отсутствие поддержки, пониманияCorrelation Coefficient0,61 0,13 0,15 0,73 0,50 0,49 0,66 1,00 0,77 0,42

Sig. (2-tailed) 0,00 0,14 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Шкала 6. Физическое одиночество вследствие собственной непривлекательностиCorrelation Coefficient0,45 0,16 0,04 0,70 0,47 0,49 0,47 0,77 1,00 0,39

Sig. (2-tailed) 0,00 0,08 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

Т-баллы по шкале депрессии КовачCorrelation Coefficient0,65 0,05 0,32 0,50 0,38 0,33 0,46 0,42 0,39 1,00

Sig. (2-tailed) 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .

N 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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