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ВВЕДЕНИЕ 

Даже несмотря на всевозрастающие возможности коммуникации 

сегодня, проблема одиночества распространяется, поэтому появляются все 

новые и новые работы, в которых рассматриваются сущность одиночества, 

причины его возникновения, характерные проявления и влияние на разные 

аспекты в жизни людей в разные возрастные периоды. 

Известный психологический словарь описывает одиночество как 

психогенный фактор эмоционального состояния человека, который 

находится в непривычных для него условиях изоляции от других людей [30].  

Чувству одиночества сопутствуют острые эмоциональные реакции, 

которые могут привести к состоянию сильнейшего психологического шока, 

что в свою очередь приведёт к повышенной тревожности, депрессии и 

негативным вегетативным реакциям. Именно поэтому переживание этого 

чувства  является серьёзнейшей проблемой человечества. 

Стоить отметить, что в период юности одиночество является вполне 

естественным переживанием, но оно же стало одной из наиболее частных 

причин обращения к психологу для нынешней молодёжи, ведь оно связано с 

вступление в самостоятельную взрослую жизнь. 

Следует отметить, что женское одиночество приобретает массовый 

характер, особенно это касается девушек в период юности [16]. Проблема 

усугубляется главным образом тем, что именно в этот период возрастает 

потребность в личностном самоопределении, контакте с другими людьми, 

также становится актуальным поиск спутника жизни, появляется чувство 

интимности с определенными людьми и укрепляются связи со своей 

социальной группой.  

Ещё в раннем детстве девочкам начинает внушаться идея материнства, 

создания семьи и будущего рождения ребенка. Но сегодня это становится 

одной из самых сложных задач, поскольку  в условиях современного мира 

происходит рост социальной и экономической дифференциации общества и 

общение между людьми становится опосредованным. Именно поэтому 
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одиночество рассматривается юными девушками как предвестник женской 

нереализованность и личной драмы [16]. 

Степень изученности проблемы. Изучение феномена одиночество 

отражено в работах как зарубежных (З. Фрейд, Г. Зилбург, К. Юнг, 

Х.С. Салливан, Фромм-Рейхман, К. Роджерс, Л. Слейтер, К. Боумен, 

Д. Рисмен, И. Ялом, К. Мустакас, К. Голдберг, А. Маслоу, В. Франкл, 

Д. Перлман и др.), так и отечественных психологов (Я.Л. Коломинская, 

И.С. Кон, И.М. Слободчиков, Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев, С.Г. Корчагина и 

др.) 

Г.Г. Кравцов, Г. Крайг, И. С. Кон, И. Ю. Кулагина, В. С. Мухина, 

А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, Э. Эриксон и многие другие занимались 

изучением особенностей юношеского возраста. Авторы отмечают, что этот 

возрастной период характеризуется беспокойством, чрезмерной 

тревожностью, противоре чивыми пе ре жива ниями, внутре нне й 

не удовле творе нностью собой, поиском любимого близкого че лове ка  и т.д. 

Ка к отме ча е т В. С. Мухина , че ре з ре фле ксию в юности личность 

продолжа е т открыва ть свою сущность, а  та кже  получа ют новое  ра звитие  

ме ха низмы иде нтифика ции-обособле ния. При этом пе ре жива ние  

одиноче ства  в пе риод юности обусловле но на руше ние м ра внове сия ме жду 

ука за нными ме ха низма ми. Возника е т чувство не же ла ния или 

не возможности а де ква тно воспринима ть свою связь с социумом. Вме сте  с 

те м, в возра стной психологии не доста точно ра скрыты особе нности 

пе ре жива ния и типы юноше ского одиноче ства , ме ха низмы е го 

пре одоле ния [16]. 

Объе ктом да нного иссле дова ния выступа е т – фе номе н одиноче ства  у 

де вуше к юноше ского возра ста   

Пре дме т иссле дова ния - соде ржа те льные  а спе кты пе ре жива ния 

одиноче ства  де вушка ми юноше ского возра ста   

Це лью иссле дова ния ста ло прове сти сра вните льный а на лиз 

пе ре жива ния одиноче ства  у де вуше к в ра нне й и поздне й юности. 
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В проце ссе  на учного иссле дова ния ре ша лись сле дующие  за да чи: 

1) Проа на лизирова ть основные  подходы и на пра вле ния, ка к 

за рубе жной, та к и оте че стве нной психологии, по изуче нию 

соде ржа те льных ха ра кте ристик состояния одиноче ства  де вуше к 

юноше ского возра ста  в конте ксте  социа льно-психологиче ской а да пта ции; 

2) Ра зра бота ть програ мму эмпириче ского иссле дова ния пе ре жива ния 

одиноче ства  де вушка ми юноше ского возра ста ; 

3) Прове сти иссле дова ние  пе ре жива ния одиноче ства  де вушка ми 

юноше ского возра ста ; 

4) Прове сти а на лиз получе нных ре зульта тов. 

Гипоте зы иссле дова ния: 

1) По-видимому, особе нности пе ре жива ния одиноче ства  

опре де ляются возра стными особе нностями де вуше к. 

2) Ве роятно, чувство одиноче ства  вза имосвяза но с социа льно-

психологиче ской а да пта цие й, особе нности которой опре де ляются 

особе нностями пе ре жива ния одиноче ства  де вушка ми. 

Те оре тико-ме тодологиче ские  основа ния иссле дова ния. 

Возра стна я пе риодиза ция (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин), те ория 

одиноче ства  (Д. Ра ссе ла  и Л. Пе пло). 

Ме тоды и ме тодики иссле дова ния. В иссле дова те льскую програ мму 

вошли сле дующие  опросники: Опросник пе ре жива ния одиноче ства  

Е .А . Ма на ковой; Шка ла  субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  (UCLA  

Lone line ss Sca le ) была  ра зра бота на  Д. Ра ссе ллом, Л. Пе пло, М. 

Фе ргюсоном (D. Russe ll, L. A . Pe pla u, M. L. Fe rguson); Опросник социа льно-

психологиче ской а да пта ции (СПА ), ра зра бота нный  К. Родже рсом и 

Ра ймонд (Ca rl R. Roge rs, Rosa lind F. Dymond), в а да пта ции А .К. Осницкого. 

 Ме тоды ма те ма тиче ской обра ботки да нных: Т-крите рий 

Стьюде нта  и корре ляционный а на лиз.  

Обра ботка  проводила сь при помощи ста тистиче ского па ке та  SPSS 

23.0.  
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Эмпириче ска я ба за  иссле дова ния. В иссле дова нии приняли уча стие  

36 де вуше к юноше ского возра ста  (17-25 ле т) г. Ба рна ула . 
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Гла ва  1 Особе нности пе ре жива ния одиноче ства  у де вуше к 

юноше ского возра ста : те оритиче ский а на лиз пробле мы 

1.1 А на лиз основных подходов к понима нию одиноче ства  в 

психологиче ской лите ра туре 

Ка к пока за л а на лиз  кла ссиче ских те орий, конце пций и подходов 

большинство из них тра диционно ра ссма трива е т одиноче ство в конте ксте  

ра зличных отноше ний и в связи с их де форма цие й (Н. А . Бе рдяе в, Ф. 

Ницше , В. С. Соловье в, Н. Ф. Фе доров, С. Л. Фра нк и др.). Та к, 

большинство подходов связыва ют одиноче ство с не удовле творе нными 

социа льными потре бностями. Сре ди них сле дующие : психодина миче ский 

(Дж. Зилбург, Х. Са ллива н, З. Фре йд, Э. Фромм и др.), в ра мка х которого 

одиноче ство тра ктуе тся ка к на руше ние , возникше е  из-за  не а де ква тного 

удовле творе ния потре бности в че лове че ских конта кта х; 

инте ра кционистский (Р. Ве йс), опре де ляющий одиноче ство ка к 

норма льную ре а кцию на  не доста ток социа льного вза имоде йствия; 

интимный (В. Дж. Де рле га , С. Т. Ма ргулис и др.), понима ющий 

одиноче ство ка к норма льный опыт в условиях сплошной а втомиза ции 

обще ства ; когнитивный (Л. Пе пло, Д. Пе рлма н, Д. Ра ссе л и др.), 

понима ющий одиноче ство ка к состояние  не па тологиче ское , возника юще е  

в ре зульта те  не соотве тствия ме жду двумя фа ктора ми - же ла е мым и 

достигнутым уровне м социа льных конта ктов; фе номе нологиче ский (К. 

Родже рс), в ра мка х которого одиноче ство инте рпре тируе тся ка к па тология, 

возника юща я в ре зульта те  отчужде ния личности от е е  истинных 

внутре нних чувств; экзисте нциа льный (А . Ка мю, К. Муста ка с, Ж.-П. Са ртр, 

В. Фра нкл, И. Ялом и др.), приписыва ющий одиноче ству положите льную 

оце нку и опре де ляющий да нное  состояние  ка к продуктивное , творче ское  и 

изна ча льно присуще е  че лове ку. 3 Дж.И. Янг, говоря об опре де ле нии и 

пре одоле нии одиноче ства , подче ркива е т зна че ние  тре х компоне нтов — 

созна ния, пове де ния и эмоций. В ра мка х пре дложе нной им когнитивно - 

пове де нче ской моде ли одиноче ства  ука за но, что спе цифиче ское  пове де ние  
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и эмоции, сопровожда ющие  одиноче ство, ча сто являются производными 

индивидуа льного мышле ния, а трибуций и допуще ний. В совре ме нных 

иссле дова ниях ча сто на блюда е тся отожде ствле ние  понятий "одиноче ство", 

"уе дине ние " и производных от них [22].  

Одиноче ство, ка к а мбива ле нтное  явле ние  ра ссма трива е т в свое й 

ра боте  Е .В. Не умое ва , она  де лит одиноче ство на  инте рна льное  

отрица те льное  и положите льное , и эксте рна льное  отрица те льное  и 

положите льное . Сле дова те льно, ситуа ция добровольного «ухода » ка к 

условие  норма льного ра звития и ситуа ция не га тивного опыта , приводяща я 

к осла бле нию эмоциона льной связи с другими, в совокупности на зыва е тся 

«субъе ктивным одиноче ством». 

Большинство иссле дова те ле й одиноче ства  связыва ют это 

пе ре жива ние  с ре зкими не га тивными эмоциона льными пе ре жива ниями, 

которые  ра зруша ют личность че лове ка .  

Ра ссмотрим боле е  подробно, ка к описыва лось одиноче ство 

пре дста вите лями ка ждой школы: 

Одиноче ство ка к отрица те льное  пе ре жива ние , возника юще е  в 

де тском возра сте , ра ссма трива е тся психолога ми психоа на литиче ского 

подхода . 

А втор психоа на лиза  З. Фре йд ра скрыл конце пцию одиноче ства  че ре з 

чувство стра ха , связа нное  с не опре де ле нностью и те мнотой, которое  

появляе тся в ра нне м де тстве , и ка к ощуще ние  пустоты из-за  осозна ния 

того, что че лове к полностью отде ле н от других. Из-за  не обходимости 

избе га ть это состояние , че лове к на чина е т присое диняться к ра зличным 

сообще ства м и проявляе т готовность и же ла ние  обща ться с людьми [46]. 

Ра ссма трива ния пробле ма тику одиноче ства  Х.С. Са ллива н, де ла е т 

сле дующий вывод:  причина  одиноче ства  за кла дыва е тся е ще  в 

мла де нче стве , когда  стре мле ние  к конта кту отра жа е т потре бность в 

че лове че ской близости. Со вре ме не м это стре мле ние  на чина е т выра жа ться 

в не обходимости на йти друга , к которому можно пита ть дове рие . Причиной 
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возникнове ния острой формы одиноче ства  може т ста ть 

не удовле творе нность потре бности в близких вза имоотноше ниях и 

отсутствие  способности их уста на влива ть. Когда  у ре бе нка  с родите лями 

что-то не  скла дыва е тся во вза имоотноше ниях, то в да льне йше м могут 

появиться опре де ле нные  трудности в уста новле нии вза имоотноше ний со 

све рстника ми [46]. 

А на лизируя чувство одиноче ства ,  К. Юнг ука зыва е т на  вза имосвязь 

этого пе ре жива ния с индивидуа льными личностными особе нностями. Типу 

личности «интрове рт», с которым связа но это пе ре жива ние , свойстве нны 

за мкнутость, больша я сосре доточе нность на  внутре нне м мире , за щита  от 

вне шних возде йствий и за сте нчивость [49]. 

Г. Зилбург, выде ляя три че рты личности: ра нний на рциссизм, ма ния 

ве личия и вра жде бность, которым сопутствова ло инфа нтильное  чувство 

собстве нного все вла стия и эгоце нтризма , виде л в них причину 

возникнове ния одиноче ства . Описыва е т одиноче ство он ка к не приятное  и 

не пре одолимое , устойчивое  ощуще ние , которое  отлича е тся от 

«норма льной» уе дине нности. Под уе дине нностью Г. Зилбург 

подра зуме ва е т вре ме нное  умона строе ние , возника юще е  при отсутствии 

конкре тного че лове ка  [26]. 

Инте ра кционистский подход и, в ча стности, Р. Ве йс описыва е т 

одиноче ство ка к эпизодиче ское  состояние , которое  ха ра кте ризуе тся 

острым ощуще ние м тре воги и на пряже ния, связа нное  с же ла ние м име ть 

друже ские  или интимные  отноше ния. Он счита е т е го продуктом 

комбинирова нного, инте ра ктивного де йствия фа ктора  личности и фа ктора  

ситуа ции, поэтому ра злича е т эмоциона льное  и социа льное  одиноче ство. 

Ситуа ция може т усугубиться те м, что одиноче ство може т пе ре йти в 

хрониче скую ста дию, та м са мым че лове к уйде т в бе зна де жную а па тию. 

Одиноче ство ка к конструкт созна ние  описыва е тся пре дста вите лями 

когнитивной психологии. 
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Дж. И. Янг, говоря об опре де ле нии и пре одоле нии одиноче ства , 

подче ркива е т зна че ние  тре х компоне нтов — созна ния, пове де ния и 

эмоций. В ра мка х пре дложе нной им когнитивно - пове де нче ской моде ли 

одиноче ства  ука за но, что спе цифиче ское  пове де ние  и эмоции, 

сопровожда ющие  одиноче ство, ча сто являются производными 

индивидуа льного мышле ния, а трибуций и допуще ний. В совре ме нных 

иссле дова ниях ча сто на блюда е тся отожде ствле ние  понятий "одиноче ство", 

"уе дине ние " и производных от них. 

Д. Ра ссе л и А .Э. Пе ппло причину одиноче ство ука зыва ли в ситуа ции 

осозна ва е мого не соотве тствия ме жду же ла е мым уровне м социа льных 

конта ктов и де йствите льном их на личие . Е сли че лове к постоянно осозна е т 

свое  одиноче ство и фокусируе т внутре нние  пе ре жива ния по поводу того, 

что он одинок, тогда  одиноче ство ка к явле ние  ре а лизуе тся на  основе  этих 

фа кторов в е го жизни [25]. 

 Д. Ра ссе л, Д. Пе рлма н, П. Тикка йне н и другие  отме тили связь ме жду 

одиноче ством и психологиче скими пробле ма ми, та кими ка к плоха я 

физиче ска я форма , на строе ние , са моубийство или попытка  са моубийства , 

а лкогольна я за висимость, на ркотиче ска я за висимость и т. д. 

К. Голдбе рг иссле дова л вза имосвязь ме жду пе ре жива ние м 

одиноче ства  и восприятие м вре ме ни. В свое й ра боте  «Одиноче ство ка к 

на руше ние  восприятия вре ме ни» [13], он ука зыва е т, что стре мле ние  к 

за боте , воспита ние  другого являются основными соста вляющими осозна ния 

собстве нного вре ме ни. Е сли потре бность в за боте  оче нь долго не  

удовле творяе тся, то восприятие  вре ме ни на руша е тся. В да льне йше м 

ухудша е тся способность че лове ка  к ме жличностному обще нию, что е ще  

боле е  усугубляе т чувство одиноче ства . К. Голдбе рг да е т опре де ле ние : 

«одиноче ство – это отка з от моме нта  на стояще го, от е го возможносте й и 

тре бова ний, который приводит к ощуще нию того, что на стояще е  за ме рло, 

оно бе сконе чно и не  име е т будуще го» [13]. 
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А . Ма слоу в гума нистиче ском подходе  ра ссма трива л одиноче ство с 

позиции потре бности в уе дине ния. Е го те ория о са моа ктуа лизирующе йся 

личности ра скрыва е т пе ре жива ние  одиноче ства  ка к положите льного 

чувства . Са моа ктуа лизирующимся людям свойстве нны та кие  

ха ра кте ристики ка к не за висимость, уве ре нность в се бе , же ла ние  быть 

на е дине  с собой, удовле творе нность потре бносте й в любви и принятии, 

стре мле ние  име ть собстве нный взгляд на  ситуа цию. На ходясь в 

одиноче стве , та кие  люди не  ощуща ют се бя одинокими, а  на против, 

получа ют удовольствие  от обще ния с собой. В одиноче стве  че лове к 

стре мится ра звива ться и ра скрыва ть свой поте нциа л. Только по 

на стояще му зре ла я личность, по мне нию Д.В. Винникотта , може т 

на ходиться в одиноче стве  [22]. 

Что ка са е тся че лове ко-це нтрирова нного подхода , то е го 

пре дста вите ли описа ли свое  виде нье  фе номе на  одиноче ство. Пре дста вляя 

одинокого че лове ка , К. Родже рс описыва л е го ка к лише нного своих 

истинных внутре нних чувств. Та кой че лове к пока зыва е т се бя только с 

вне шне й стороны ра ди попытки за ра бота ть призна ние  и любовь. Совме стно 

с Дж. Уа йтхорном К. Родже рс опре де ляе т три эта па  возникнове ния 

одиноче ства  [31]. На  пе рвом эта пе , с помощью уста новле нных обра зцов 

обще ство ока зыва е т влияние  на  личность. Это приводит к возникнове нию 

диссона нса  ме жду истинным «Я» че лове ка  и те м ка к он проявляе т се бя в 

обще стве  – второй эта п. За те м сле дуе т тре тий эта п, в котором че лове к 

ощуща е т се бя одиноким, ве ря в то, что е го истинное  «Я» никогда  не  

примут. После  цикл повторяе тся: че лове к, пре дста вляя свое  истинное  «Я» 

отве ргнутым другими людьми, за мыка е тся в одиноче стве  и 

приде ржива е тся огра ниче ний, которые  на вяза ны социумом. Личность, 

проявляюща я не соотве тствие  с внутре нними пре дста вле ниями о се бе , в 

де йствите льности сла бо приспоса блива е тся. Та кой опыт ока зыва е т влияние  

на  субъе ктивную инте рпре та цию событий в жизни. 
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Другие  а вторы приде ржива ются мне ния о том, что ра звитию 

одиноче ства  бла гоприятствуе т особе нности ныне шне го обще ства  [5]. 

На зыва я совре ме нное  обще ство «одинокой толпой» Д. Рисме н ука зыва е т 

на  постоянно суще ствующую орие нта цию на  окружа ющих и за висимость 

от их внима ния. По мне нию Л. Сле йте р, та кие  особе нности совре ме нного 

обще ства  ка к индивидуа лизм, отсутствие  чувство соприча стности, 

не удовле творе ние  потре бности в обще нии ве дут к пе ре жива нию 

одиноче ства . Та кже  причиной може т ста ть уве личе ние  се ме йной и 

социа льной мобильности, ка к отме ча л К. Боуме р, котора я може т приве сти к 

осла бе ва нию связе й в пе рвичных социа льных группа х [4].  

Экзисте нциа льное  на пра вле ние  ра ссма трива е т одиноче ство ка к 

да нность бытия. Име нно моме нт принятия свое го одинокого суще ствова ния 

и являе тся причиной пе ре жива ния одиноче ства . И. Ялом описыва е т два  

способа , бла года ря которым че лове к може т огра дить се бя от ужа са  

пе ре жива ния изоляции. Пе рвым способом являе тся ча стичное  принятие  

одиноче ства  ка к да нность. Вторым - отноше ния с людьми, которые  

помога ют ра зде лить одиноче ство, хотя и не  могут в полной ме ре  е го 

устра нить. Стоит отме тить, что че лове к, пе ре жива я одиноче ство ка к ужа с и 

ста ра ясь от не го всяче ский изба виться, отда ляе тся от других люде й. 

Осозна ние  ре а льности одинокого суще ствова ния и е сть, по мне нию К. 

Муста ка са , «истинное  одиноче ство», тогда  ка к е ще  одно вве де нное  им 

понятие  «суе та  одиноче ства » озна ча е т совокупность за щитных 

ме ха низмов, которые  приводят к уходу че лове ка  от ре ше ния жизне нных 

вопросов и не  име юще й смысла  а ктивности с другими людьми.  

К. Муста ка с де ла е т а кце нт на  положите льном смысле  одиноче ство, 

утве ржда я, что только испытыва я истинное  одиноче ство можно прийти к 

истинному са мосозна нию. 

В совре ме нной оте че стве нной психологии Я.Л. Коломинский, А .Т. 

Кура кин, Л.И. Новикова , И.М. Слободчиков ра ссма трива ли одиноче ство 

ка к форму личностного обособле ния. 
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Изуча я пробле му одиноче ства , психолог Покровский Н.Е . выде лил 

сле дующие  особе нности, ха ра кте ризующие  да нный фе номе н: 

 Одиноче ство - ре зульта т де фицита  социа льных связе й и обще ния; 

 Одиноче ство - внутре нний, субъе ктивный опыт, который вовсе  не  

тожде стве н объе ктивной социа льной изоляции. Это зна чит, что одиноче ство 

че лове к може т ощуща ть и на ходясь в окруже нии люде й. 

 Одиноче ство сопровожда е тся стре ссовым состояние м психики и ни 

в кое й ме ре  не  ра ссма трива е тся че лове ком ка к приятное  или же  же ла е мое . 

Другую позицию да нного фе номе на  ра скрыва е т Д.А . Ле онтье в, он 

видит в одиноче стве  позитивный эффе кт [41]. Он счита е т, что одиноче ство 

служит не обходимым условие м обще ния че лове ка  с са мим собой, в котором 

происходит осмысле нна я пе ре ра ботка  на копле нных впе ча тле ний в опыт, 

укоре не нный в структуре  личности. Одна ко стоит та кже  отме тить, что для 

одних люде й, на ходящихся в одиноче стве , будут условия для 

а утокоммуника ции и личностного роста  ка к хорошие  ре сурсы, а  для других 

одиноче ство ока же тся источником скуки и экзисте нциа льной тре воги. Ка к 

утве ржда е т Д. А . Ле онтье в это связа но с индивидуа льными особе нностями 

субъе ктивного пе ре жива ния одиноче ства  и влияния на  жизне де яте льность 

[43]. 

Обра тимся к е щё одному иссле дова те лю. Г. М. Тихонова  в свое й 

ра боте  «Одиноче ство: сте ре отип и ре а льность», он пока зыва е т, что боле е  

уязвимыми в пе ре жива нии одиноче ство являются молодые  люди. У них 

возника е т поте ря тра диционных орие нтиров и собстве нной иде нтифика ции, 

котора я приводит к высокой психологиче ской ра нимости, ощуще нию 

да вле ния со стороны социа льного окруже ния [35]. 

С.Г. Корча гина  прове ла  а на лиз ра зличных подходов изуче ния 

фе номе на  одиноче ства  и сде ла ла  вывод, что ка ждый из них вносит вкла д в 

це лостное  восприятие  фе номе на  одиноче ство. Та кже  а втор да е т, на  на ш 

взгляд, оче нь уда чное  опре де ле ние  [28]: «Одиноче ство - психиче ское  

состояние  че лове ка , которое  проявляе тся в пе ре жива нии свое й 
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отде льности, субъе ктивной не возможности или не же ла ния чувствова ть 

а де ква тный отклик, принятие  и призна ние  се бя другими людьми». Та к же  

стоит отме тить, что она  ра зде лила  пе ре жива ние  одиноче ства  на  4 вида : 

 Уе дине нное , когда  суще ствуе т оптима льное  соотноше ние  

проце ссов иде нтифика ции и обособле ния, же ла ние  иногда  побыть на е дине  

с собой; 

 Отчужда юще е , когда  происходит отчужде ние  от других люде й, 

норм и це нносте й, принятых обще ством, от се бя са мого и, на коне ц, от 

жизни в це лом. 

 Диффузное , когда  происходит поте ря собстве нного «Я», 

отчужде ние  от са мого се бя. 

 Диссоциирова нное  ха ра кте ризуе тся ре зкой сме ной проце ссов 

иде нтифика ции и обособле ния, че лове к не  може т опре де лить свое  «Я». 

А на лиз лите ра туры по да нному психологиче скому на пра вле нию да ёт 

на м боле е  полное  пре дста вле ние  о фе номе не  одиноче ства . Пе ре жива ние  

одиноче ства  може т возника ть на  ра зных эта па х жизни че лове ка , 

продолжа ться длите льное  вре мя или возника ть ситуа тивно. Одиноче ство 

ощуща е тся, когда  е го на личие  осозна е тся. В за висимости от 

индивидуа льного субъе ктивного восприятия это психиче ское  состояние  

може т сопровожда ться либо не га тивными чувства ми или на оборот 

позитивными. Причина ми не га тивного пе ре жива ния одиноче ство може т 

ста ть отсутствие  зна чимых социа льных конта ктов, чувство не принятия 

се бя, не приятное  пе ре жива ние  свое й отде льности.  Причины позитивного 

пе ре жива ния одиноче ства  сопровожда ются на хожде ние м ре сурсов в 

уе дине ние , личностным ростом. 
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1.2 Особе нности юноше ского возра ста   

Фа зы юноше ского возра ста  проте ка ют в ра зных жизне нных условиях,

 на  пе рвом эта пе  только происходит подготовка  к са мостояте льной жизни, а 

  второй эта п происходит уже  в условиях на ча ла  са мостояте льной обществе

ннопрактиче ской де яте льности и созда ния нового обра за  жизни, име нно поэ

тому да нный возрастной пе риод пре дста вляе т собой особый инте ре с. 

И.С. Кон счита е т, что основными новообра зова ниями юноше ского 

возра ста  являются ра скрытие  личности свое го внутре нне го мира  и 

ра стуща я не обходимость достиже ния духовной близости с другими людьми.  

В этом па ра гра фе  мы ра ссмотрим особе нности юноше ского возра ста , 

ка к юноше й, та к и де вуше к, поскольку в этом вопросе  не льзя прове сти 

чёткую линию, ра згра ничива ющую половую прина дле жность. 

Философска я на пра вле нность мышле ния, обусловле нна я ра звитие м 

форма льно-логиче ских опе ра ций и эмоциона льными особе нностями 

являются ве дущими когнитивными изме не ниями юноше ского возра ста . 

Конкре тное  мышле ние  боле е  свойстве нно де вушка ми, а   юноши 

боле е  склонны к а бстра ктному мышле нию. Сле дствие м этого являе тся то, 

что де вушка м ле гче  да е тся ре ша ть конкре тные  за да чи, их позна ва те льные  

проце ссы ме не е  диффе ре нцирова ны и опре де ле ны, но не  смотря на  это они 

обычно уча тся лучше  юноше й. У большинства  де вуше к художе стве нно-

гума нита рные  инте ре сы пре обла да ют на д е сте стве нно – на учными [1]. 

В юноше ском возра сте  уве личива е тся объе м внима ния, а  та кже  

способность длите льно сохра нять е го инте нсивность, и пе ре ключа ться с 

одного пре дме та  на  другой.  

Внима ние  ста новится боле е  избира те льным и за висящим от 

на пра вле нности инте ре сов. 

В юноше ском возра сте  всё а ктивне е  на чина ют ра звива ться 

творче ские  способности, поэтому этот  возра ст  и для де вуше к, и для 

юноше й ха ра кте ре н созда ние м че го-то нового, а  не  просто усвое ние м 

получе нной информа ции[14]. 
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Умстве нное  ра звитие  юноше й и де вуше к ха ра кте ризуе тся 

формирова ние м индивидуа льного стиля умстве нной де яте льности, а  та кже  

на копле ние м уме ний и изме не ние м отде льных ха ра кте ристик инте лле кта . 

Индивидуа льный стиль умстве нной де яте льности, по опре де ле нию 

российского психолога  Е .А . Климова , это «индивидуа льно-свое обра зна я 

систе ма  психологиче ских сре дств, к которым созна те льно или стихийно 

прибе га е т че лове к в це лях на илучше го ура внове шива ния свое й 

(типологиче ски обусловле нной) индивидуа льности с пре дме тными, 

вне шними условиями де яте льности». Н. Кога н счита л, что в 

позна ва те льных проце сса х индивидуа льный стиль умстве нной 

де яте льности выступа е т ка к стиль мышле ния, т. е . ка к устойчива я 

совокупность индивидуа льных ва риа ций в способа х восприятия, 

за помина ния и мышле ния, за  которыми стоят ра зличные  пути 

приобре те ния, на копле ния, пе ре ра ботки и использова ния информа ции[14]. 

Инте лле ктуа льное  продвиже ние  в юноше ском возра сте  возможно при 

условии ра звития уче бных уме ний, которые  связа ны с отра боткой 

форма льно-логиче ских опе ра ций, в ре зульта те  ра боты с на учной 

лите ра турой. 

Личностное  и профе ссиона льное  са моопре де ле ния на кла дыва е т свой 

отпе ча ток на  уче бно-профе ссиона льную де яте льность в юноше ском 

возра сте . Эта пы профе ссиона льного са моопре де ле ния по И.С. Кону: 

1. Де тска я игра . Выступа я в игре  пре дста вите ле м ра зличных 

профе ссий, ре бе нок «проигрыва е т» отде льные  эле ме нты связа нного с ними 

пове де ния. 

2.  Подросткова я фа нта зия.  Вообра же ние  се бя в роли пре дста вите ля 

ка кой-либо инте ре сной для се бя профе ссии.  

3.  Пре два рите льный выбор профе ссии. Многие  спе циа льности 

ра ссма трива ются молодым че лове ком сна ча ла  с точки зре ния инте ре сов 

(«Я люблю ма те ма тику. Ста ну учите ле м ма те ма тики»), за те м с точки 

зре ния способносте й («У ме ня хорошо иде т иностра нный язык. Буду 
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пе ре водчиком»), а  потом с точки зре ния е го систе мы це нносте й («Я хочу 

ра бота ть творче ски», «Хочу много за ра ба тыва ть» и т. д.). 

4. Пра ктиче ское  принятие  ре ше ния, связа нное  с не посре дстве нным 

выбором спе циа льности,  который подра зуме ва е т два  компоне нта : выбор 

конкре тной профе ссии и опре де ле ние  уровня ква лифика ции труда , объе ма  

и длите льности подготовки к не му [19]. 

От социа льно-психологиче ских условий за висит выбор будуще й 

профе ссии, социа льными условиями являются та кие  фа кторы, ка к общий 

урове нь обра зова ния родите ле й, ве роятность того, что ре бе нок получит 

высше е  обра зова ние  на  порядок выше , е сли родите ли этого ре бе нка  тоже  

име ют высше е  обра зова ние , к психологиче ским условиям относятся 

сле дующие  фа кторы: 

1) личностные  и де ловые  свойства  личности, от которых буде т 

за висе ть успе х де яте льности, должны быть сформирова ны, не изме нны и 

постоянны; 

 2) не обходимые  способности для опре де ле нного вида  де яте льности;  

3) соблюде ние  принципа  е динства  созна ния и де яте льности, т. е . 

орие нта ция на  формирова ние  индивидуа льного стиля де яте льности [6]. 

Ва жную роль в выборе  спе циа льности игра е т урове нь 

осве домле нности о рынке  труда , ха ра кте ре , соде ржа нии и условиях ра боты 

на  будуще й профе ссии. Не  стоит за быва ть о собстве нных пре дпочте ниях, 

зна ть свои сильные  и сла бые  стороны, профорие нта ция являе тся ча стью 

социа льного са моопре де ле ния, поэтому выбор профе ссии буде т успе шным 

лишь тогда , когда  молодые  люди смогут  соче та ть социа льный и мора льный 

выбор с мыслями о смысле  жизни и природе  свое го «Я» [17]. Ста новле ние  

са мосозна ния и устойчивого обра за  «Я» являе тся ва жным психологиче ским 

проце ссом, ха ра кте рным для юноше ского возра ста . 

Психологов во все  вре ме на  волнова л вопрос, поче му име нно в этом во

зра сте  происходит ра звитие  са мосозна ния. Прове дя  многочисле нные  иссле 
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дова ния, они пришли к выводу, что суще ствуе т ряд фа кторов, способствую

щих этому проце ссу: 

Во-пе рвых, продолжа е тся ра звитие  инте лле кта , появляе тся 

не пре одолимое  же ла ния к а бстра кции и те оре тизирова нию, возника ющие  в 

проце ссе  ра звития а бстра ктно - логиче ского мышле ния. Многоча совые  

ра зговоры на  отвле че нные  те мы, о которых молодые  люди в принципе  

ниче го не  зна ют, тому подтве ржде ние . Это связа но с те м,  а бстра ктна я 

возможность не  зна е т ника ких огра ниче ний, кроме  логиче ских. 

Во-вторых, в ра нне й юности происходит открытие  внутре нне го мира . 

Юноши и де вушки на чина ют погружа ться вглубь се бя и на сла жда ются 

своими пе ре жива ниями, на чина ют по-новому смотре ть на  мир, открыва ют 

новые  чувства , на ходят кра соту в природе , появляются пристра стия в  

музыке , по-другому ощуща ют собстве нное  те ло. Молодые  люди 

чувствите льны к внутре нним, психологиче ским пробле ма м,  поэтому в этом 

возра сте  молодого че лове ка  уже  на чина е т волнова ть психологиче ское  

соде ржа ние  ра сска за , а  не  только вне шний, событийный моме нт; 

В- тре тьих, происходят изме не ния в обра зе  воспринима е мого 

че лове ка ,  Он ра ссма трива е тся с позиции кругозора , умстве нных 

способносте й, эмоций, воле вых ка че ств, отноше ния к труду и другим 

людям, появляе тся способность объяснять и а на лизирова ть пове де ние  

че лове ка . Молодые  люди на уча ются точно и убе дите льно изла га ть свои 

мысли и чувства ; 

В-че тве ртых, появле ние  не га тивных пе ре жива ний, та ких ка к: стра х, 

не уве ре нность, пода вле нность и др. связа нных с погруже ние м внутрь се бя 

и а на лизом свое го внутре нне го мира . На ряду с осозна ние м свое й 

уника льности и не повторимости появляе тся чувство одиноче ства  или стра х 

одиноче ства . Юноше ское  «Я» е ще  не опре де ле нно и поэтому може т 

возникнуть ощуще ние  внутре нне й пустоты и тре воги, от которых, ка к и от 

чувства  одиноче ства  не обходимо изба виться. Изба виться от этой пробле мы 

молодые  люди стре мятся посре дством обще ния, которое  в этом возра сте  
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ста новится избира те льным. Но, не смотря на  не обходимость обще ния, 

потре бность в уе дине нии оста е тся, боле е  того, она  жизне нно не обходима ; 

В-пятых,  пре уве личе ние  свое й не похоже сти и зна чимости 

происходит име нно в этот пе риод. От молодых люде й можно услыша ть 

та кие , на приме р, выска зыва ния: «По-мое му, трудне е  ме ня не т...», но с 

возра стом это в большинстве  случа е в проходит. Че м ста рше  че лове к, те м 

он боле е  ра звит, те м больше  ра зличий он на ходит ме жду собой и другими, 

это приводит к не обходимости психологиче ской близости, котора я 

позволяе т че лове ку ра скрыться и быть принятым во внутре нний мир 

другого че лове ка , это позволяе т осозна ть собстве нную уника льность, 

понима ть свой внутре нний мир и стре миться к е динству с людьми вокруг. 

В-ше стых, появляе тся ощуще ние  устойчивости во вре ме ни  в 

ре зульта те  ра звития вре ме нных пе рспе ктив, связа нным с 

инте лле ктуа льным ра звитие м и изме не ние м жизни в це лом. 

В пе риод юности  на блюда е тся ра сшире ние  вре ме нной пе рспе ктивы, 

охва тыва я ка к да лёкое  прошлое ,  та к и будуще е , включа я личные  и 

социа льные  пе рспе ктивы. Будуще е  для юноше й и де вуше к ста новит 

гла вным изме ре ние м вре ме ни [19]. 

Всле дствие  та ких вре ме нных изме не ний, происходит 

пе ре орие нта ция созна ния с вне шне го контроля на  внутре нний 

са моконтроль, и не обходимость в достиже нии це ле й возра ста е т, появляе тся 

осозна ние  того, что вре мя не обра тимо, те куче , и что, в  коне чном сче те , 

оно за кончится. У одних мысль о том, что сме рть не избе жна , вызыва е т 

дикий стра х, а  у других на против  – стре мле ние  к достиже ниям своих 

за ве тных же ла ний. Многие  взрослые  дума ю, что молодым людям нужно 

поме ньше  дума ть о не избе жном конце  свое го суще ствова ния, но та кое  

мне ние  являе тся ошибочным, потому что име нно осозна ние  того, что жизнь 

коне чна , за ста вляе т че лове ка  стре мится к новым ве ршина м и 

за думыва ться о смысле  свое го суще ствова ния [12]. 
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Формирова ние  устойчивого обра за  «Я» являе тся одним из а спе ктов 

ста новле ние  личности в це лом, т.е . це лостного пре дста вле ние  о се бе , ка к о 

личности. Происходит понима ние  своих сильных и сла бых сторон, ка че ств, 

которыми вла де е т личность. Молодые  люди на чина ю мыслить о том, ке м 

они могли бы ста ть, ка ковы их возможности и пе рспе ктивы [19]. 

И па рни, и де вушки в юноше ском возра сте  большое  зна че ние  

прида ют свое й вне шности: рост, ве с, состояние  кожи. Любое  

не сове рше нство воспринима е тся оче нь боле зне нно. Учитыва я на вяза нные  

ре кла мой и СМИ эта лоны кра соты, молодые  люди на чина ют прибе га ть к 

ра зличным дие та м, которые  в этом возра сте  кра йне  противопока за ны, и 

могут на не сти се рьёзный уда р по здоровью ра стуще го орга низма . Де вушки 

на чина ют ма скирова ть не сове рше нства  кожи толстым слое м косме тики, 

что та кже  не га тивно влияе т на  кожу. 

С возра стом че лове к ста новится боле е  уве ре нным в се бе , пропа да е т 

за цикле нность на  свое й вне шности, та кие  ка че ства , ка к умстве нные  

способности, воле вые  и мора льные  ка че ства , отноше ния с окружа ющими 

выходят на  пе рвый пла н. 

В юноше ском возра сте  происходит пре обра зова ние  це лостного 

восприятия обра за  «Я». Это на ходит свое  отра же ние  в сле дующих 

моме нта х: 

1. По ме ре  взросле ния у че лове ка  пропа да е т за цикле нность на  собств

е нной вне шности, он пе ре ста е т виде ть в се бе  одни не доста тки и на чина е т 

подме ча ть достоинства , та кие  ка к: умстве нные  способности, сила  воли, мор

а льные  ка че ства  и отноше ния с окружа ющими, ра сте т са мооце нка . 

2. Усилива е тся инте гра тивна я те нде нция, от которой за висят 

внутре нняя после дова те льность, це лостность обра за  «Я». Это выра жа е тся в 

том фа кте , что подростки и юноши на уча ются да ва ть  ха ра кте ристику са ми 

се бе , т. е . описыва ть свои ка че ства , лучше , че м де ти. Но та к ка к урове нь их 

притяза ний е ще  не  совсе м опре де ле н и пе ре ход от вне шне й оце нки к 

са мооце нке  пока  за трудне н, отме ча ются внутре нние  соде ржа те льные  
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противоре чия са мосозна ния (на приме р, молодой че лове к може т ска за ть о 

се бе : «Я в свое м пре дста вле нии ге ний + ничтоже ство»), которые  будут 

служить источником да льне йше го ра звития [17]. 

3. Со вре ме не м происходит изме не ния в устойчивости обра за  «Я». 

Юноши, подростки и де ти не  могут та к после дова те льно описыва ть се бя, 

ка к взрослые . Ситуа тивные  и случа йные  обстояте льства  ме ньше  все го 

влияют на  са моописа ние  взрослых.  Учитыва е тся та кже  тот фа кт, что 

личностные  че рты, из которых скла дыва е тся обра з «Я», обла да ют ра зной 

сте пе нью устойчивости. Они могут изме няться, исче за ть, могут ра звива ться 

другие  че рты (на приме р, че лове к был за сте нчивым, а  ста л а ктивным, 

общите льным и т. д.) [18]. 

4. Изме не ния за тра гива ются та кже  конкре тиза цию, сте пе нь 

зна чимости и отче тливость обра за  «Я». Че м взросле е  че лове к, те м ясне е  он 

осозна е т свою индивидуа льность, не повторимость, отличие  от 

окружа ющих, те м боле е  че тко може т объяснить особе нности свое го 

пове де ния. Происходит осозна ние  своих пе ре жива ний, что може т 

сопровожда ться повыше нным внима ние м к се бе , оза боче нностью собой и 

те м впе ча тле ние м, которое  молодой че лове к производит на  окружа ющих. 

Сле дствие м этих пе ре жива ний являе тся за сте нчивость, свойстве нна я 

многим юноша м и де вушка м. 

В юноше ские  годы молодые  люди на чина ют игра ть множе ство 

социа льных роле й, это на ходит свое  отра же ние  во вза имоотноше ниях со 

взрослыми, они ста новятся похожи на  отноше ния ра вных люде й, это 

возможно по причине  того, что обе  стороны проявляют вза имоува же ние . 

Отноше ния со све рстника ми тоже  пре те рпе ва ют изме не ния, они де лятся на  

това рище ские  и друже ские . Дружить юноши и де вушки пре дпочита ют с 

те ми, кто пользуе тся ува же ние м сре ди све рстников и обла да е т та кими 

ка че ства ми, ка к доброта , отзывчивость, друже любие , жизне ра достность, 

сде ржа нность, обра зова нность, чувство юмора . 
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Дружба  являе тся особым видом ме жличностного обще ния, к выбору 

друзе й молодые  люди подходят оче нь избира ться, пыта ясь на йти «свое го» 

че лове ка , который был бы опорой и подде ржкой. 

Е сли ре бе нок не  де ла е т ра зличий ме жду дружбой и това рище скими 

отноше ниями, то в юноше ском возра сте  дружба  счита е тся 

исключите льным, индивидуа льным отноше ние м. В де тстве  привяза нности 

ре бе нка  не обходимо постоянно подкре плять, ина че  привяза нность 

ра зрушится, а  в юности дружба  може т сохра няться да же  на  ра сстоянии, и 

не  за висе ть от вне шних, ситуа тивных фа кторов [29]. 

По ме ре  взросле ния пре дпочте ния и инте ре сы укоре няются, поэтому 

боле е  устойчивыми ста новятся и друже ские  отноше ния, это проявляе тся в 

толе ра нтности к близкому че лове ку и е сли в де тстве  ме лка я ссора  могла  

ра зрушить отноше ния, то в юности ва жным ста новится име нно сохра не ние  

близких отноше ний. Друзья приходят на  помощь друг другу, выруча ют в 

трудных ситуа циях и готовы в любой моме нт ока за ть психологиче скую 

подде ржку. Отноше ния ме жду друзьями строится исключите льно на  

эмоциона льной привяза нности, тогда  ка к това рище ские  строятся 

посре дством совме стной де яте льности. 

Молодые  люди стре мятся к обще нию с взрослыми людьми, т.к. ищут с 

кого бра ть приме р. Им ва жна  люба я ме лочь: ка к говорит взрослый, ка к 

ве де т се бя в ра зличных жизне нных ситуа циях, ка к обща е тся с 

посторонними и т.д. не ре дко иде а лизируют их. Дружба  с че лове ком 

ста рше го возра ста  объясняе тся те м, что юноша  нужда е тся в опе ке , 

подде ржке , на ста вле нию, руководстве . И хотя в дружбе  с взрослым че лове к 

не т ниче го плохо, дружба  со своим све рстников ва жне е  и кре пче , 

поскольку обще ние  происходит на  ра вных: со све рстника ми ле гче  

обща ться, им можно ра сска за ть все , не  боясь на сме ше к и осужде ния, с 

ними можно быть та ким, ка кой е сть, не  ста ра ясь ка за ться умне е  [14]. 

По за ме ча нию фра нцузского психолога  Б. За ззо, «юность – 

одновре ме нно искре нний и са мый не искре нний возра ст». В юности больше  
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все го хоче тся пре быва ть в согла сии с са мим собой, быть 

бе скомпромиссным; просле жива е тся не обходимость полного и 

бе зоглядного са мора скрытия. Но не опре де ле нность и не устойчивость 

пре дста вле ний о собстве нном «Я» рожда е т же ла ние  прове рить се бя путе м 

ра зыгрыва ния не свойстве нных роле й, рисовки, са моотрица ния. Молодой 

че лове к стра да е т от того, что не  може т выра зить свой внутре нний мир, 

потому что обра з е го «Я» е ще  не за ве рше н и не ясе н. 

Половозра стные  особе нности на кла дыва ют свой отпе ча ток на  

психологию дружбы в юноше ском возра сте . У де вуше к на  полтора , а  то и 

два  года  ра ньше  юноше й проявляе тся потре бность в близкой искре нне й 

дружбе . Дружба  де вуше к ха ра кте ризуе тся интимностью и 

эмоциона льностью и отлича е тся особой тре пе тностью по отноше нию друг к 

другу. Это связа но с те м, что де вочки взросле ют быстре е ; са мосозна ние  

на чина е т ра звива ться ра ньше ; сле дова те льно, потре бность в интимной 

дружбе  возника е т ра ньше , че м у ма льчиков [39]. 

В ра нне м юноше ском возра сте  возника ют не  только друже ские  связи. 

Появляе тся новое  чувство: любовь. Е е  возникнове ние  обусловле но: 1) 

половым созре ва ние м, за ве рша ющимся в ра нне й юности; 2) же ла ние м 

име ть близкого друга , с которым можно говорить на  са мые  сокрове нные  

те мы; 3) потре бностью в сильной эмоциона льной привяза нности, 

понима нии, душе вной близости. 

Юноши и де вушки нужда ются в помощи ста рших, та к ка к при 

ра звитии этих новых отноше ний они ста лкива ются со многими пробле ма ми. 

Это и особе нности вза имоотноше ний, и мора льные  и нра встве нные  

пробле мы, и ритуа лы уха жива ния, и са м моме нт объясне ния в любви. Но 

та ка я помощь должна  быть не на вязчивой, потому что молодые  люди хотят 

и име ют полное  пра во огра дить свой интимный мир от вторже ния и 

подглядыва ния.  

Пре те рпе ва ют изме не ния и отноше ния со взрослыми. Они ста новятся 

боле е  ровными, ме не е  конфликтными, молодые  люди на чина ют больше  
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прислушива ться к мне нию ста рших, понима я, что те  же ла ют им добра . 

Влюбле нные  де вушки и юноши не  та к эмоциона льно ре а гируют, ка к в 

подростковом возра сте , на  комме нта рии родите ле й об их вне шности, 

дома шне й ра боте  и обуче нии. Отноше ния вступа ют на  новую ста дию: они 

строятся та к же , ка к и отноше ния ме жду взрослыми людьми[29]. 
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1.3 Спе цифика  пе ре жива ния одиноче ства  в юноше ском возра сте  

у де вуше к 

Гла вной особе нностью юноше ского возра ста  (16-18 ле т ра нняя 

юность и 18-25 ле т – поздняя юность) являе тся осозна ние  собстве нной 

индивидуа льности, не повторимости и не похоже сти на  других, а  

пе ре жива ние  свое й не ордина рности, в купе  со стра хом не принятия, 

не понима ния и осужде ния со стороны окружа ющих, може т порожда ть 

внутре ннюю на пряже нность и, ка к сле дствие , ощуще ние  одиноче ства . Это 

чувство усилива е т потре бность в обще нии, но вме сте  с те м и повыша е т е го 

избира те льность[6].  

Кроме  того, в этом возра сте  остро вста ёт потре бность за нять своё 

ме сто в ка кой – либо социа льной группе . 

Большинством уче ных призна е тся, что одиноче ство ка к 

психологиче ский фе номе н присущ в больше й сте пе ни име нно юноше скому 

возра сту, поскольку име нно в юноше ском возра сте  появляе тся стре мле ние  

к уе дине нию, столь не присуще е  подростковому возра сту. Г.М. Тихонов 

отме ча е т, что одиноче ство в юности оче нь ра спростра не нное  и инте нсивно 

проте ка юще е  явле ние . Юноши в це лом проявляют высокую уязвимость по 

отноше нию к одиноче ству и большую склонность к не му, по сра вне нию со 

зре лыми и пожилыми людьми[16]. 

Юность принято счита ть особе нно трудным пе риодом в жизни 

че лове ка . 

Стоит та кже  отме тить, что чувству одиноче ства  в юноше ском 

возра сте  способствуют типичные  для этого возра ста  кризисы са мооце нки и 

жизне нного пути, а  они особе нно сильно могут поша тнуть ра внове сие  

внутре нне го мира  молодого че лове ка [28]. 

Одиноче ство в юности опре де ляе тся стре мле ние м жить отде льно, 

не за висимо от родите ле й, изме не ниями социа льных (в том числе  и 

ме жличностных) отноше ний, пе ре жива ниями, связа нными с поиском 
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смысла  свое го суще ствова ния, вступле ние м в новые  условия, связа нные  с 

обуче ние м или профе ссие й. 

Принятие  ре ше ние  о выборе  спе циа льности озна ча е т отка з от многих 

других видов де яте льности. Сде ла ть та кой отве тстве нный ша г довольно 

трудно, ве дь любое  ре ше ние , связа нное  с отка зом от других возможносте й, 

являе тся, по сути, са моогра ниче ние м, а  оно, в свою оче ре дь,  приводит к 

внутре нне й на пряжённости. 

В этом возра сте  отноше ния молодого че лове ка  с окружа ющими 

обостряются и в силу биологиче ских причин. Изме не ние  гормона льного 

фона  вызыва е т у подростков и юноше й повыше нную возбудимость и 

ра здра жите льность. Дисга рмония физиче ского и психиче ского облика  

прое цируе тся молодым че лове ком на  окружа ющий мир, который 

воспринима е тся им ка к особе нно на пряже нный и конфликтный [20]. 

Не га тивные  пе ре жива ния, всле дствие  одиноче ства , испытыва е мые  

юноша ми, ча сто влияют на  проце сс формирова ния личности и е ё 

социа лиза ции, что ста новится одной из причин де за да пта ции личности.  

Ощуще ние  субъе ктивного одиноче ства  приводит к нигилистиче скому 

отноше нию к обще ству в це лом и к людям в ча стности, к ра звитию та ких 

форм пове де ния, которые  на пра вле ны на  противоборство либо «уход», 

проявляющийся в кримина льных, экстре мистских де йствиях, на ркома нии, 

а лкоголизме  и т. д. [13]. 

Другую группу фа кторов соста вляют личностные  особе нности 

юноше ского возра ста : за сте нчивость, за ниже нна я са мооце нка , 

за выше нные  тре бова ния к се бе  или другим, не ре а листичные  ожида ния и 

пре дста вле ния о дружбе , любви, обще нии. Та кие  фа кторы, ка к урове нь 

обра зова ния, ме сто прожива ния юноше й, их профе ссиона льна я 

на пра вле нность, не  изуче ны в совре ме нной психологиче ской 

лите ра туре [11].  

Отве ча я на  вопрос, поче му же  име нно в юноше ском возра сте  

пе ре жива ния одиноче ство проявляе тся столь ярко, можно ска за ть о том, что 
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всё де ло в потре бностях этого возра ста , порой полностью противоре ча щих 

друг другу. С одной стороны,  всле дствие  индивидуа лиза ции досуга , 

ра боты, уче бы, пе ре хода  от личностных отноше ний к форма лизова нным 

социа льным ролям и многочисле нным пове рхностным социа льным 

конта кта м с окружа ющими появляе тся все  больше е  и больше е  стре мле ние  

к уе дине нию и диста нцирова нию и са моизоляции, с другой — возника е т 

остра я потре бность в дове рите льных, близких отноше ниях с ке м-либо[29]. 

Вопросы психологиче ской а да пта ции и де за да пта ции остро связа ны с 

юноше ским возра стом, в связи с формирова ние м новообра зова ний, та ких 

ка к ста новле ние  це нностных орие нта ций и мировоззре ния (Э. Шпра нге р). 

Гла вное  в этом возра сте , по мне нию Э. Шпра нге ра , - это открытие  «Я», 

появле ние  ре фле ксии, осозна ние  свое й индивидуа льности и вра ста ние  в 

культуру. В пе риод юности пе ре д личностью вста ёт пробле ма  смысла  

свое го суще ствова ния и опре де ле ния жизне нных це ле й, име нно поэтому 

юноше ский возра ст являе тся опре де ляющим в сохра не нии и подде ржа нии 

психологиче ского здоровья (Н.Н. Толстых)[29]. 

Выводы по пе рвой гла ве  

В ходе  прове де ния а на лиза  те оре тико-ме тодологиче ской за рубе жной 

и оте че стве нной лите ра туры были сде ла ны сле дующие  выводы: 

1. Чувство одиноче ства  являе тся субъе ктивным пе ре жива ние м, 

которое  може т провоцирова ть стра х, тоску, внутре ннюю на пряже нность, а  

може т и на против, способствова ть к выстра ива нию дове рите льных, близких 

отноше ний и личностному росту; 

2. Юность счита е тся одним из са мых сложных пе риодов в жизни 

че лове ка , поскольку име нно на  этот возра ст приходятся два  се рьёзне йших 

кризиса : кризис са мооце нки и жизне нного пути. Вме сте  с те м, гла вной 

особе нностью юноше ского возра ста  являе тся осозна ние  свое й 

не повторимости и не похоже сти не  других. В связи с этим може т возникнуть 

стра х не принятия и осужде ния со стороны других люде й, но име нно в этом 

возра сте  появляе тся остра я потре бность в уста новле нии близких, 
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дове рите льных отноше ниях, что в свою оче ре дь може т приве сти к 

внутре нне й на пряже нности и, ка к сле дствие , пе ре жива нию одиноче ства ; 

3. Не га тивные  пе ре жива ния одиноче ства  могут сильно повлиять 

на  проце сс формирова ния личности де вуше к юноше ского возра ста  и их 

социа лиза цию, что, в свою оче ре дь, може т ста ть причина ми де за да пта ции 

личности. 
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Гла ва  2 Эмпириче ское  иссле дова ние  одиноче ства  де вуше к в 

юноше ском возра сте  

2.1 Орга низа ция и ме тодика  иссле дова ния 

На учна я пробле ма  иссле дова ния  

Чувство одиноче ства  - это довольно е сте стве нное  пе ре жива ние , 

которое  сопровожда е т че лове ка  всю е го жизнь. Те м не  ме не е , стоит 

отме тить, что пе ре жива ние  одиноче ства  в пе риод полового созре ва ния, 

которое  те сно связа но с подготовкой к вступле нию в са мостояте льную 

взрослую жизнь, ста ло одной из на иболе е  ра спростра не нных причин для 

совре ме нной молоде жи обра титься к психологу. А  же нское  одиноче ство 

да же  носит ма ссовый ха ра кте р, особе нно это ка са е тся молодых де вуше к. 

Опе ра циона лиза ция ба зовых понятий иссле дова ния. 

1. «Одиноче ство – это пе ре жива ние  че лове ком собстве нной 

физиче ской и психологиче ской изоляции в связи с другими людьми» (Д.А . 

Ле онтье в); 

2. Юноше ский возра ст - пе риод в ра звитии че лове ка , 

соотве тствующий пере ходу от подросткового возра ста  к самостояте льной 

взрослой жизни [30]. 

Ра нняя юность или  юноше ство довольно длите льный эта п, 

на чина е тся он в 14-15 ле т и длится до 18 ле т. Это возра ст кра йносте й 

(юноше ска я оде ржимость, юноше ский ма ксима лизм).  Юность 

ра ссма трива е тся ка к психологиче ский возра ст пе ре хода  к 

са мостояте льности, пе риод са моопре де ле ния, приобре те ния психиче ской, 

иде йной и гра жда нской зре лости, формирова ния мировоззре ния, 

мора льного созна ния и са мосозна ния[44]. 

Поздняя юность — пе риод от 18 до 23 (25) ле т. Че лове к в этом 

возра сте  являе тся взрослым и в биологиче ском, и в социа льном отноше нии. 

Ве дуще й сфе рой де яте льности ста новится труд с диффе ре нциа цие й 

профе ссиона льных инте ре сов[44]. 
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3. Под социа льной психологиче ской а да пта цие й в лите ра туре  

понима е тся «проце сс вовле че ния че лове ка  во вза имоде йствие  с 

социа льной сре дой, состоящий из орие нта ции на  се бя, осозна ния пробле м, 

возника ющих при этом вза имоде йствии, и способов их ре ше ния». на йти 

на иболе е  подходящую стра те гию для ра боты в этих условиях, чтобы 

выбра ть соотве тствие  ме жду ва ми (ва шими инте ре са ми, потре бностями, 

возможностями) и социа льной сре дой[37].  

4. Социа льно-психологиче ска я де за да пта ция - не зре лость 

че лове ка , не вротиче ские  отклоне ния, дисга рмония в принятии ре ше ний, 

которые  являются ре зульта том постоянных бе зуспе шных попыток 

индивидуума  достичь це ли или на личия двух или боле е  эквива ле нтных 

це ле й. 

Те оре тико-ме тодологиче скими основа ниями ра боты выступили: 

возра стна я пе риодиза ция (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин), те ория 

одиноче ства  (Д. Ра ссе ла  и Л. Пе пло). 

Ме тодики иссле дова ния. 

1. Шка ла  субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  (UCLA  

Lone line ss Sca le ) – те ст-опросник, ра зра бота нный Д. Ра ссе ллом, Л. Пе пло, 

М. Фе ргюсоном (D. Russe ll, L. A . Pe pla u, M. L. Fe rguson) в 1978 году.  

На зна че ние  и соде ржа ние . Эта  ме тодика , котора я соде ржит 20 

утве ржде ний, пре дна зна че на  для опре де ле ния сте пе ни одиноче ства , т.е . 

на сколько че лове к чувствуе т се бя одиноким. 

При прохожде нии опросника  нужно опре де лить на сколько ка ждое  из 

утве ржде ний приме нимо к на ше й жизни, в за висимости от этого отве тить: 

«ча сто», «иногда », «ре дко», «никогда »[49]. 

2. Опросник социа льно-психологиче ской а да пта ции (СПА ). 

Ра зра бота н К. Родже рсом и Р. Да ймонд (Ca rl R. Roge rs, Rosa lind F. Dymond) 

в 1954 году в а да пта ции А .К. Осницкого в 2004 г.  

На зна че ние  и соде ржа ние . Ме тодика  выявляе т сте пе нь 

а да птирова нности - де за да птирова нности личности в социа льной сфе ре , и в 
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ка че стве  основа ний для де за да пта ции пре дпола га е т ряд ра знообра зных 

обстояте льств: низкий урове нь са моприятия; низкий урове нь приятия 

других, то е сть конфронта ция с ними; эмоциона льный дискомфорт, который 

може т быть ве сьма  ра зличным по природе ; сильную за висимость от других, 

то е сть эксте рна льность; стре мле ние  к доминирова нию. 

Опросник соде ржит выска зыва ния о че лове ке , е го обра зе  жизни: 

опыте , мыслях, привычка х, стиле  пове де ния. Они все гда  могут быть 

соотне се ны с на шим собстве нным стиле м жизни [49]. 

3. Опросник пе ре жива ния одиноче ства  Е .А . Ма на ковой, 

2018г. 

На зна че ние  и соде ржа ние . Е . А . Ма на ковой был прове де н 

те оре тиче ской а на лиз и обзор пре дыдущих иссле дова ний, опре де ле ны пять 

типов пе ре жива ния одиноче ства , для диа гностики которых соста вле н 

опросник из 30 утве ржде ний. 

Проходя опросник, вы должны внима те льно прочита ть ка ждое  

утве ржде ние  и оце нить, на сколько оно спра ве дливо для ва с. Оце нить 

ка ждое  утве ржде ние  не обходимо по пятиба лльной шка ле  сле дующим 

обра зом: почти никогда  - 1, ре дко - 2, вре мя от вре ме ни - 3, ча сто - 4, почти 

все гда  – 5[27]. 

Шка ла  1. Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства ; 

Шка ла  2. Отрица ние  пе ре жива ния одиноче ства ; 

Шка ла  3. Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к вре ме нного вынужде нного 

явле ния; 

Шка ла  4. Одиноче ство ка к ре зульта т стра ха  бра ть отве тстве нность за  

других; 

Шка ла  5. Духовное  одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, 

понима ния; 

Шка ла  6. Физиче ское  одиноче ство всле дствие  собстве нной 

не привле ка те льности; 
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Ма те ма тиче ска я обра ботка  да нных:  t-крите рий Стьюде нта  и 

корре ляционный а на лиз. Обра ботка  выполняла сь в ста тистиче ском па ке те  

SPSS 23.0. 

Выборка  иссле дова ния. В иссле дова ние  испытуе мыми выступили 36 

де вуше к юноше ского возра ста  (17-25 ле т) г. Ба рна ула . Выборка  

сформирова на  ме тодом сне жного кома . Опрос проходил че ре з Google  

формы, был а нонимным и проходил в индивидуа льной форме . 

Проце дура  и эта пы иссле дова ния: 

Иссле дова ние  проводилось в пе риод с 01.02.2020   по  28.05.2020  

Пе рвый эта п (поисково-те оре тиче ский): включа л в се бя а на лиз 

за рубе жной и оте че стве нной лите ра туры по пробле ма м пе ре жива ния 

одиноче ства  в юноше ском возра сте , соста вле ние  библиогра фиче ского 

списка . Да ле е  был соста вле н пла н иссле дова ния и ра зра бота на  структура  

ра боты, а  та кже  опре де ле ны те оре тико-ме тодологиче ские  основа ния. 

Обоснова на  а ктуа льность на учной ра боты иссле дова ния. Сформулирова ны 

объе кт, пре дме т, за да чи и гипоте зы иссле дова ния. Опе ра циона лизирова ны 

ба зовые  понятия. 

Второй эта п (иссле дова те льский): включа л в се бя ра зра ботку 

програ ммы и прове де ние  эмпириче ского иссле дова ния, а  та кже  

формирова ние  выборки испытуе мых, сбор эмпириче ских да нных и а на лиз 

получе нных ре зульта тов. 

Тре тий эта п (за ключите льный): включа л в се бя формулировку 

выводов и за ве рше ние  оформле ния иссле дова те льской ра боты. Подготовка  

пре зе нта ции и докла да  для за щиты выпускной ква лифика ционной 

(ба ка ла врской) ра боты. 
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2.2 Ре зульта ты иссле дова ния одиноче ства  у де вуше к в юноше ском 

возра сте  

Получе нные  в ходе  иссле дова ния да нные  были обра бота ны в 

програ мме  SPSS. Для на ча ла  ра ссмотрим выборку, опре де лив проце нтное  

соотноше ние  де вуше к с ра зным уровне м выра же нности одиноче ства . 

Проа на лизируе м ре зульта ты, получе нные  по ме тодике  субъе ктивного 

ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона . В иссле дова нии 

принима ли уча стие  де вушки с ра зным уровне м субъе ктивного одиноче ства : 

50 % обще й выборки име ют низкий урове нь одиноче ства , 33 % - сре дний 

урове нь одиноче ства  и 17 % - высокий урове нь одиноче ства  (см. рис. 1).  

 

Рис. 1 Зна че ния по шка ле  «Одиноче ство» (в %) ме тодики 

субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  

Да ле е  ра ссмотрим, ка кой ра зброс зна че ний в проце нта х получился у 

групп де вуше к ра нне й и поздне й юности. Та к, зна че ния по шка ле  

«Одиноче ство» де вуше к в ра нне й юности пре дста вле ны сле дующим 

обра зом: 23 % отме ча ют низкий урове нь одиноче ства , 46% - сре дний 

урове нь одиноче ства  и 31 % - высокий урове нь одиноче ства  (см. Рис. 2). Мы 

видим, что больша я ча сть де вуше к, в ра нне й юности, отме ча е т у се бя 

чувство одиноче ства  (сре дний урове нь одиноче ства  и высокий урове нь 

50%

33%

17%
Низкий уровень 
одиночества

Средний уровень 
одиночества

Высокий уровень 
одиночества
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одиноче ства ), которое  вызыва е т у них отрица те льные  эмоции, а  та кже  

влияе т на  их обще е  состояние . 

 

Рис. 2 Зна че ния по шка ле  «Одиноче ство» (в %) ме тодики 

субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  для 

группы де вуше к в ра нне й юности 

Зна че ния по шка ле  «Одиноче ство» де вуше к в поздне й юности 

ра спре де ле ны ина че : 65% де вуше к отме ча ют у се бя низкий урове нь 

одиноче ства , 26% - сре дний урове нь одиноче ства  и 9% - высокий урове нь 

одиноче ства  (см. Рис. 3). Больша я ча сть де вуше к в поздне й юности 

опре де ляе т урове нь свое го субъе ктивного одиноче ства  ка к низкий. В этом 

случа е , чувство одиноче ства  може т присутствова ть в их повсе дне вной 

жизни, одна ко она  не  вызыва е т столько не га тивных эмоций, ощуще ние  

изолирова нности и опустоше нности. 
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Рис. 3 Зна че ния по шка ле  «Одиноче ство» (в %) ме тодики 

субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  для 

группы де вуше к в поздне й юности 

Для опре де ле ния зна чимых ра зличий ме жду группа ми ра нне й и 

поздне й юности был прове де н t – крите рий Стьюде нта  (см. Та блица  1). t – 

крите рий Стьюде нта  пока за л зна чимые  ра зличия по шка ле  «Одиноче ство» 

(t–крите рий = 2,36; р =0,02) ме тодики субъе ктивного ощуще ния 

одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона .  

Та блица  1. 

t– крите рий для шка лы «Одиноче ство» ме тодики субъе ктивного 

ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  

    

Сре дне е  

зна че ние  

t-

крите рий Зна чимость 

Одиноче ство по 

Ра ссе лу 

Ра нняя 

юность 26,59 
2,36 0,02 

Поздняя 

юность 15,50 

     

Опира ясь на  сре дние  зна че ния, приве де нные  в гистогра мме  (см. Рис. 

4), мы видим, что для группы де вуше к в ра нне й юности ха ра кте ре н сре дний 

урове нь одиноче ства , тогда  ка к для де вуше к в поздне й юности ха ра кте ре н 

низкий урове нь одиноче ства . В та ком случа е , де вушки в ра нне й юности 

будут испытыва ть не хва тку подде ржки, сильные  пе ре жива ния всле дствие  

65%
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9%
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одиночества

Средний уровень 
одиночества

Высокий уровень 

одиночества
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не доста тка  помощи при ре ше нии пробле м, трудности в обще нии. А  

де вушки в поздне й юности будут испытыва ть зна чите льно ме ньше  

пе ре жива ний по поводу их одиноче ства , трудносте й в обще нии и помощи в 

ре ше нии пробле м. 

 

Рис. 4 Сре дние  зна че ния по шка ле  «Одиноче ство» ме тодики 

субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  для 

групп ра нне й и поздне й юности (p=0,02) 

Да ле е  ра ссмотрим общие  сре дние  зна че ния по опроснику 

пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой (см. Та блица  2). 

Та блица  2. 

Сре дние  зна че ния шка ла м опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . 

А . Ма на ковой 

шка ла  

сре дне е  

зна че ние  

Шка ла  1. Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства  12,06±2,31 

 Шка ла  2. Отрица ние  пе ре жива ния одиноче ства  11,08±2,79 

 Шка ла  3. Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к вре ме нного вынужде нного 

явле ния 14,97±3,64 

Шка ла  4. Одиноче ство ка к ре зульта т стра ха  бра ть отве тстве нность за  

других 

9,44±1,78 

 

Шка ла  5. Духовное  одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, 

понима ния 11,89±4,24 

Шка ла  6. Физиче ское  одиноче ство всле дствие  собстве нной 

не привле ка те льности  9,61±2,89 
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Сре дние  зна че ния пока зыва ют, что у де вуше к зна чите льне й все го 

выра же но пе ре жива ние  одиноче ства  ка к вре ме нного вынужде нного 

явле ния (см. Рис. 5). При котором, они склонны снима ть с се бя личную 

отве тстве нность, не  проявляют упорства , а  ждут бла гоприятных 

обстояте льств, при этом ма ксима льно конце нтрируются на  се бе , свое м 

душе вном состоянии. Могут испытыва ть чувство вины, стыд и сожа ле ние . 

Та кже  сле дуе т отме тить зна че ния по та ким шка ла м ка к: Шка ла  1. 

«Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства », Шка ла  2. 

«Отрица ние  пе ре жива ния одиноче ства » и Шка ла  5. «Духовное  

одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, понима ния», сре дние  зна че ния 

которых та кже  свиде те льствуе т о присутствии та ких видов одиноче ства  у 

де вуше к. В та ком случа е , де вушки стре мятся к больше й а втономности, 

не за висимости и уе дине нию. При вступле нии в те сные  отноше ния, у них 

возника е т чувство бе спокойства . Одна ко стре мле ние  социа льно 

изолирова ться на кла дыва е т отпе ча ток, который може т проявляться в 

ригидности убе жде ний, с которыми приходится ста лкива ться посторонним 

людям. Не смотря на  стре мле ние  к а втономии, де вушки воспринима ют 

одиноче ство ка к не га тивный фе номе н, который порожда е т отсутствие  в 

должной ме ре  подде ржки, и понима ние  со стороны окружа ющих. 

Тра нслируя свои зна ния и уме ния, могут быть не оце не нными, 

не за ме че нными или осме янными, и в ре зульта те  могут отка за ться от те х 

видов де яте льности, к которым были пре дра сположе ны. 
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Рис. 5 Сре дние  зна че ния по шка ла м опросника  пе ре жива ния 

одиноче ства  Е . А . Ма на ковой. 

Для опре де ле ния зна чимых ра зличий ме жду группа ми ра нне й и 

поздне й юности был прове де н t – крите рий Стьюде нта  (см. Та блица  3), 

который пока за л зна чимые  ра зличия по та ким шка ла м ка к: Шка ла  1 

«Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства » (t – крите рий = 2,07; 

р = 0,05), Шка ла  5 «Духовное  одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, 

понима ния» (t– крите рий = 2,15; р = 0,04) опросника  пе ре жива ния 

одиноче ства  Е . А . Ма на ковой. После  че го были проа на лизирова ны 

сре дние  зна че ния для ка ждой из групп. Сле дуе т та кже  отме тить, что та кие  

шка лы ка к: Шка ла  3 «Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к вре ме нного 

вынужде нного явле ния» (t– крите рий = 1,74; р = 0,09) и Шка ла  4 

«Одиноче ство ка к ре зульта т стра ха  бра ть отве тстве нность за  других» (t– 

крите рий = 1,87; р = 0,07) пока зыва ют ра зличия на  уровне  те нде нции. Это 

може т говорить о том, что при уве личе нии выборки по да нным шка ла м мы 

може м увиде ть зна чимые  ра зличия ме жду группа ми поздне й и ра нне й 

юности. 
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Та блица  3. 

Т – крите рий для шка л опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . 

Ма на ковой 

  

Сре дне е  

зна че ние  

t - 

крите рий Зна чимость 

Шка ла  1. Пе ре жива ние  одиноче ства  

ка к не га тивного чувства  

ра нняя 

юность 13,59 

2,07 0,05 

поздняя 

юность 9,64 

 Шка ла  2. Отрица ние  пе ре жива ния 

одиноче ства  

ра нняя 

юность 11,86 

1,30 0,2 

поздняя 

юность 9,86 

 Шка ла  3. Пе ре жива ние  

одиноче ства  ка к вре ме нного 

вынужде нного явле ния 

ра нняя 

юность 16,14 

1,74 0,09 

поздняя 

юность 13,14 

Шка ла  4. Одиноче ство ка к ре зульта т 

стра ха  бра ть отве тстве нность за  

других 

ра нняя 

юность 10,59 

1,87 0,07 

поздняя 

юность 7,64 

Шка ла  5. Духовное  одиноче ство ка к 

отсутствие  подде ржки, понима ния 

ра нняя 

юность 13,5 

2,15 0,04 

поздняя 

юность 9,36 

Шка ла  6. Физиче ское  одиноче ство 

всле дствие  собстве нной 

не привле ка те льности 

ра нняя 

юность 10,27 

0,82 0,42 

поздняя 

юность 8,57 

Опира ясь на  приве де нные  гистогра ммы, можно ска за ть, что сре дние  

зна че ния по шка ла м у группы ра нняя юность пре выша ют сре дние  зна че ния 

группы поздне й юности (см. Рис 6). В та ком случа е , можно ска за ть, что 

де вушки в ра нне й юности ча ще  испытыва ют чувство одиноче ства . Они 

воспринима ют одиноче ство ка к не что плохое  и отрица те льное , ощуща ют 

се бя бе спомощными, не компе те нтными и сла быми. У них на блюда е тся 

низка я те рпимость к отрица те льным пе ре жива ниям и повыше нна я  

чувствите льность к отве рже нию или не уда че . Обычное  состояние  являе тся 

- дисфория (соче та ние  тре воги  с  пе ча лью). Причиной возникнове ния 

тре воги може т быть на личие  стра ха  быть объе ктом критики или 

ве роятность ра зрыва  зна чимых отноше ний, тогда  ка к пе ча ль возника е т из-

за  отсутствия близких отноше ний и успе хов. Они интрове ртирова нны, 
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ста ра ются де ржа ться особняком, и воспринима ют все  в не га тивном ключе , 

при оце нке  собстве нных пе рспе ктив. При восприятии ситуа ции они 

приуме ньша ют зна че ние  позитивных а спе ктов и конце нтрируются на  

не га тивных, ожида я, что в за ве рше нии успе х обе рне тся не уда че й, и все  

они сде ла ют плохо. Основными стра ха ми являются: стра х допустить 

ошибку, котора я може т приве сти к униже нию, и стра х отве рже ния. Не  

все гда  на ходят подде ржку и одобре ние  при де монстра ции своих зна ний и 

уме ний, в духовной сфе ре  ощуща ют се бя не понятыми и не дооце не нными.  

Де вушки в поздне й юности боле е  лояльное  отноше ние  к одиноче ству 

и принятию или же  не принятию их духовных це нносте й. А спе кты ре зкого 

восприятия критики со стороны сгла жива е тся, Не  та к остро воспринима е тся 

не понима ние  со стороны других люде й, критика  и сове рше нные  ошибки. 

При а на лизе  ситуа ции ме ньше  конце нтрируют внима ние  только на  

не га тивных моме нта х, за ме ча я и положите льные  стороны, которые  могут 

мотивирова ть в да льне йше м.  

 

Рис. 6 Сре дние  зна че ния для шка л «Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к 

не га тивного чувства », «Духовное  одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, 

понима ния» опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой для 

групп ра нне й и поздне й юности 

Да ле е  был прове де н корре ляционный а на лиз Спирме на  для 

выявле ния вза имосвязи пе ре жива ния одиноче ства  и социа льно – 

психологиче ской а да пта ции (см. Рис. 7). Ра ссмотрим зна чимые  
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корре ляционные  вза имосвязи (р≤ 0,05) ме жду ме тодикой субъе ктивного 

ощуще ния одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона , опросником 

пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой и опросником социа льно-

психологиче ской а да пта ции Р. Да ймонда  – К. Родже рса  (см. Приложе ние  

1). 

 

Рис. 7 Коэффицие нты корре ляции ме жду шка ла ми опросника  

социа льно-психологиче ской а да пта ции Р. Да ймонда  – К. Родже рса  и 

шка лой «Одиноче ство» ме тодики субъе ктивного ощуще ния одиноче ства  Д. 

Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  

Шка ла  «Одиноче ство» ме тодики субъе ктивного ощуще ния 

одиноче ства  Д. Ра ссе ла  и М. Фе ргюсона  положите льно вза имосвяза на  со 

шка ла ми «Де за да птивность» (r=0,70; p=0,01), «Не приятие  се бя» (r=0,61; 

p=0,02), «Не приятие  других» (r=0,70; p=0,01), «Эмоциона льный 

дискомфорт» (r=0,75; p≤0,001) «Вне шний контроль» (r=0,70; p=0,01) 

«Эска пизм (уход от пробле м)» (r=0,67; p=0,01). И отрица те льно 

вза имосвяза на  с та кими шка ла ми ка к: «Лживость +» (r= - 0,54; p=0,05) 

«Приятие  других» (r= - 0,54; p=0,05) «Эмоциона льный комфорт» (r= - 0,70; 

p=0,01). 

Одиноче ство у де вуше к можно оха ра кте ризова ть че ре з 

де за да птивность. Личность являе тся не зре лой, которой свойстве нны 
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тре вожность, мните льность и не уве ре нность, со сложностью в принятии 

ре ше ний. У де вуше к отме ча е тся не принятие  и не удовле творе нность собой, 

а  та кже  не принятие  других. Что може т проявляться в са мообвине ниях, 

на ка за нии се бя за  проступки и избе га ние  вне шних конта ктов. Они, 

стре мясь избе жа ть возможных ошибок и отве рже ния со стороны 

окружа ющих, выбира я та ктику избе га ния пробле м, путе м «ухода » от них. 

Отме ча е тся склонность приписыва ть причины происходяще го вне шним 

фа ктором. При этом де вушки ощуща ют эмоциона льный дискомфорт и ре же  

лгут, в отве те  на  социа льно одобряе мые  вопросы. 

 

Рис. 8 Коэффицие нты корре ляции ме жду шка ла ми опросника  

социа льно-психологиче ской а да пта ции Р. Да ймонда  – К. Родже рса  и 

Шка лой 1 «Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства » опросника  

пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой. 

Шка ла  1 «Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства » 

опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой положите льно 

вза имосвяза на  со шка ла ми: «Де за да птивность» (r=0,68; p=0,01), 

«Не приятие  се бя» (r=0,56; p=0,04), «Не приятие  других» (r=0,66; p=0,01), 

«Эмоциона льный дискомфорт» (r=0,64; p=0,01), «Вне шний контроль» 

(r=0,64; p=0,01), «Ве домость» (r=0,70; p≤0,001), «Эска пизм (уход от 
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пробле м)» (r=0,70; p=0,01) и отрица те льно вза имосвяза на  со шка лой 

«Эмоциона льный комфорт» (r= - 0,54; p=0,05). 

Пе ре жива ние  одиноче ства  ка к не га тивного чувства  у де вуше к можно 

описа ть в конте ксте  социа льно – психологиче ской а да пта ции ка к 

де за да птивность в ра зных жизне нных ситуа циях. Личность являе тся 

не зре лой, которой свойстве нны: тре вожность, мните льность и 

не уве ре нность, со сложностью в принятии ре ше ний. У де вуше к отме ча е тся 

не принятие  и не удовле творе нность собой, в силу большого количе ства  

стра хов, а  та кже  не принятие  других. Что проявляе тся в двойстве нных 

стре мле ниях: с одной стороны де вушки хотят вступить во вза имоотноше ния 

с че лове ком или группой люде й, но с другой стороны ужа сно боятся этого 

конта кта . Они де ржа тся особняком, не  име ют лиде рских ка че ств и не  

же ла ют руководить поста вле нной за да че й, стре мясь избе жа ть возможных 

ошибок и отве рже ния со стороны окружа ющих, выбира я та ктику избе га ния 

пробле м, путе м «ухода » от них. У них отме ча е тся склонность приписыва ть 

причины происходяще го вне шним фа ктором. При этом де вушки ощуща ют 

эмоциона льный дискомфорт. Са мо эмоциона льное  состояние  можно 

описа ть ка к дисфория, включа юща я в се бя соче та ние  тре воги с пе ча лью. 

При этом тре вога  появляе тся всле дствие  возника юще го стра ха  ста ть 

объе ктом критики и на сме ше к, а  та кже  возможного ра зрыва  за висимых 

отноше ний, тогда  ка к пе ча ль возника е т из-за  отсутствия близких и те плых 

отноше ний и успе хов, достиже ний. 

Шка ла  2 «Отрица ние  пе ре жива ния одиноче ства » положите льно 

вза имосвяза на  со шка лой «Доминирова ние » (r=0,61; p=0,02). При 

пода вле нии одиноче ства , отрица нии е го не га тивных ка че ств де вушки 

стре мятся са мостояте льно ре ша ть ка кие  – либо за да чи бе з стре мле ния 

пе ре ложить на  кого-то отве тстве нность, не ре дко ре ша я личные  за да чи за  

сче т других. Они ста ра ются быть а втономными, не  допуска ют близости с 

другими людьми, стре мясь за щитить свою не за висимость и уе дине нность.  
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Рис. 9 Коэффицие нты корре ляции ме жду шка ла ми опросника  

социа льно-психологиче ской а да пта ции Р. Да ймонда  – К. Родже рса  и 

Шка лой 4 «Одиноче ство ка к ре зульта т стра ха  бра ть отве тстве нность за  

других» опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой. 

Шка ла  4 «Одиноче ство ка к ре зульта т стра ха  бра ть отве тстве нность 

за  других» положите льно вза имосвяза на  с та кими шка ла ми ка к: 

«Де за да птивность» (r=0,91; p≤0,001), «Не приятие  се бя» (r=0,81; p≤0,001), 

«Не приятие  других» (r=0,78; p≤0,001), «Эмоциона льный дискомфорт» 

(r=0,88; p≤0,001) «Вне шний контроль» (r=0,85; p≤0,001), «Эска пизм (уход от 

пробле м)» (r=0,75; p≤0,001). И отрица те льно вза имосвяза на  со шка ла ми: 

«А да птивность» (r= - 0,64; p=0,01), «Лживость +» (r= - 0,73; p≤0,001), 

«Приятие  се бя» (r= - 0,63; p=0,02), «Приятие  других» (r= - 0,58; p=0,03), 

«Эмоциона льный комфорт» (r= - 0,65; p=0,01). 

Одиноче ство ка к ре зульта т стра ха  бра ть отве тстве нность за  других у 

де вуше к в социа льно-психологиче ской а да пта ции проявляе тся че ре з 

не удовле творе нность собой и отсутствие  не обходимости отве тстве нного и 

близкого вза имоде йствия с другими. Они стре мятся пе ре ложить всю 

отве тстве нность на  вне шние  фа кторы, те м са мым снима я с се бя 

отве тстве нность за  происходяще е  и избе га ют пробле м, возника ющих при 

принятии ре ше ний. Их личность можно оха ра кте ризова ть ка к не зре лую, 
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испытыва ющую эмоциона льный дискомфорт, ощуще ние  вялости и 

пода вле нности, особе нно при не обходимости принятия на  се бя 

отве тстве нности. При этом они да ют доста точно пра вдивые  отве ты на  

социа льно же ла те льные  те мы. 

 

Рис. 10 Коэффицие нты корре ляции ме жду шка ла ми опросника  

социа льно-психологиче ской а да пта ции Р. Да ймонда  – К. Родже рса  и 

Шка лой 5 «Духовное  одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, понима ния» 

опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . Ма на ковой. 

Шка ла  5 «Духовное  одиноче ство ка к отсутствие  подде ржки, 

понима ния» положите льно вза имосвяза на  со шка ла ми: «Де за да птивность» 

(r=0,67; p=0,01), «Лживость - » (r=0,53; p=0,05), «Не приятие  других» (r=0,71; 

p≤0,001), «Эмоциона льный дискомфорт» (r=0,68; p=0,01), «Вне шний 

контроль» (r=0,73; p≤0,001), «Ве домость» (r=0,74; p≤0,001), «Эска пизм (уход 

от пробле м)» (r=0,53; p=0,05). 

Духовное  одиноче ство, вызва нное  отсутствие м подде ржки, 

понима ния у де вуше к в конте ксте  социа льно-психологиче ской а да пта ции 

можно оха ра кте ризова ть ка к дисга рмоничность в принятии ре ше ний, из-за  

не зре лости личности, отсутствие  лиде рских ка че ств и низким стре мле ние м 

руководить поста вле нной за да че й, поскольку за ча стую обла да я зна ниями и 

уме ниями, которые  не доступны другим, не  видят подде ржки и одобре ния со 
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стороны других. В этом случа е  возника е т эмоциона льный дискомфорт и 

не опре де ле нность, ве дь, са м че лове к уве ре н в на де жности и 

эффе ктивности име ющихся зна ний, но они не  воспринима ются должным 

обра зом, за ча стую высме ива ются. Та кое  пре не бре жите льное  и не  

принима юще е  пове де ние  со стороны окружа ющих може т послужить 

фа ктором, формирующим пе ре кла дыва ния отве тстве нности за  

происходяще е  на  вне шние  фа кторы, со стре мле ние м избе га ть пробле м. В 

ре зульта те , че лове к стре мящийся избе жа ть пробле м и не понима ния може т 

отка за ться от свое го призва ния, че м е ще  боле е  усугубит свое  

эмоциона льное  состояние , та к ка к в ре зульта те  возникне т и чувство вины 

за  отка з от са море а лиза ции. При отве та х на  социа льно же ла те льные  

вопросы стре мятся выгляде ть в лучше м све те , не  все гда  говоря пра вду.  

 

Рис. 11 Коэффицие нты корре ляции ме жду шка ла ми опросника  

социа льно-психологиче ской а да пта ции Р. Да ймонда  – К. Родже рса  и 

Шка лой 6 «Физиче ское  одиноче ство всле дствие  собстве нной 

не привле ка те льности» опросника  пе ре жива ния одиноче ства  Е . А . 

Ма на ковой. 
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Шка ла  6 «Физиче ское  одиноче ство всле дствие  собстве нной 

не привле ка те льности» положите льно вза имосвяза на  со шка ла ми: 

«Де за да птивность» (r=0,84; p≤0,001), «Не приятие  се бя» (r=0,84; p≤0,001), 

«Не приятие  других» (r=0,57; p=0,03), «Эмоциона льный дискомфорт» 

(r=0,78; p≤0,001), «Вне шний контроль» (r=0,86; p≤0,001), «Ве домость» 

(r=0,53; p=0,05), «Эска пизм (уход от пробле м)» (r=0,77; p≤0,001). И 

отрица те льно вза имосвяза на  со шка ла ми: «А да птивность» (r= - 0,77; 

p≤0,001), «Лживость +» (r= - 0,67; p=0,01), «Приятие  се бя» (r= - 0,70; p=0,01), 

«Приятие  других» (r= - 0,59; p=0,03), «Эмоциона льный комфорт» (r= - 0,55; 

p=0,04). 

Де вушки воспринима ют физиче ское  одиноче ство всле дствие  

собстве нной не привле ка те льности в условиях социа льно-психологиче ской 

а да пта ции ка к не удовле творе нность собой и сложностью во 

вза имоде йствии с другими. Что проявляе тся в виде  не удовле творе нности, 

не довольства  собстве нным те лом и вне шностью, и особе  остро вста е т этот 

вопрос в подростковом и юноше ском возра сте , который в да льне йше м 

може т пе ре ра сти в се рье зную психологиче скую пробле му. В ре зульта те , 

де вушки, не уве ре нные  в собстве нной привле ка те льности, влюбляются в 

не доступных для них или же  бе зра злично к ним относящихся па рне й. В 

этом случа е  их чувства  та к и оста ются бе зотве тными, что вызыва е т 

эмоциона льный дискомфорт, ощуще ние  вялости и пода вле нности, тоски и 

не га тивное  отноше ние  к се бе  за  сче т не доста точного эмоциона льного 

отклика  со стороны других люде й. Они стре мятся пе ре ложить всю 

отве тстве нность на  вне шние  фа кторы, с избе га ние м пробле мы, 

возника ющие  при принятии ре ше ний за  сче т не зре лости личности. При 

этом доста точно пра вдиво отве ча ют на  социа льно же ла те льные  те мы, с 

ле гкостью отме ча я у се бя не доста тки. 

В та ком случа е , мы видим, что одиноче ство – это сложное  

соде ржа ще е  множе ство а спе ктов состояние , которое  не га тивным обра зом 

влияе т на  люде й, пре ломляя их восприятие , чувства , когнитивные  и 
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мотива ционные  компоне нты де яте льности. Основными ха ра кте ристика ми 

социа льно-психологиче ской а да пта ции при одиноче стве  являются: 

де за да птивность, не принятия се бя и/или других, эмоциона льный 

дискомфорт, вне шний контроль, стре мле ние  ухода  от пробле м. Из все го 

этого, можно сде ла ть вывод, что де вушки с одиноче ством испытыва ют 

сложности в а де ква тной оце нки се бя ка к личности. Окружа ющие  люди 

воспринима ются или ка к не ва жные  ме ша ющие  не инте ре сные  люди, или 

же  ка к све рхва жные , не обходимые , в обще нии с которыми нужда ются. 

Одна ко обще ние  в та ком случа е  може т вызыва ть тре вогу и пе ре жива ния, 

та к ка к де вушки будут бояться допустить ошибку, те м са мым 

спровоцирова л критиче ские  за ме ча ния, униже ние , не понима ние  или 

порица ние  со стороны других люде й. Отве тстве нность за  происходяще е  

де вушки, испытыва ющие  одиноче ства  пе ре кла дыва ют на  вне шние  

фа кторы, а  при возникнове нии сложных и пробле мных ситуа ций, 

формируе тся устойчивый па тте рн пове де ния - избе га ние . Де вушки 

испытыва ют эмоциона льный дискомфорт, который проявляе тся в вялости и 

пода вле нности, не ре дко та кже  присутствие  тре воги, стра хов и пе ча ли. 

Выводы по второй гла ве  

На  основа нии прове де нного иссле дова ния можно сде ла ть сле дующие  

выводы: 

1. Вся выборка  была  пре дста вле на  де вушка ми с ра зным уровне м 

субъе ктивного одиноче ства . Из них 50 % отме тили у се бя низкий урове нь 

одиноче ства , 33 % - сре дний урове нь одиноче ства  и 17 % - высокий урове нь 

одиноче ства  (см. Рис. 1). 

2. Де вушки в ра нне й юности пре дста вле ны сле дующим обра зом: 

23 % отме ча ют низкий урове нь одиноче ства , 46% - сре дний урове нь 

одиноче ства  и 31 % - высокий урове нь одиноче ства  (см. Рис. 2). Де вушки в 

поздне й юности ра спре де ле ны ина че : 65% де вуше к отме ча ют у се бя 

низкий урове нь одиноче ства , 26% - сре дний урове нь одиноче ства  и 9% - 

высокий урове нь одиноче ства  (см. Рис. 3). Та к, для де вуше к в ра нне й 
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юности ха ра кте ре н сре дний урове нь одиноче ства , восприятие  одиноче ства  

ка к плохое  и отрица те льное  явле ние . Не  все гда  на ходят подде ржку и 

одобре ние  при де монстра ции своих зна ний и уме ний, ощуща ют се бя 

не понятыми и не дооце не нными. Тогда  ка к для де вуше к в поздне й юности 

ха ра кте ре н низкий урове нь одиноче ства , боле е  лояльное  отноше ние  к 

одиноче ству и принятию или же  не принятию их духовных це нносте й. 

3. Основными ха ра кте ристика ми социа льно-психологиче ской 

а да пта ции при одиноче стве  являются: де за да птивность, не принятия се бя 

и/или других, эмоциона льный дискомфорт, вне шний контроль, стре мле ние  

ухода  от пробле м. 
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За ключе ние  

Та ким обра зом, на  основе  те оре тико-ме тодологиче ского осмысле ния 

пе ре жива ния одиноче ства  ка к сложного чувства , которое  може т не га тивно 

отра зится на  формирова нии личности, а  та кже  социа льной а да пта ции 

де вуше к юноше ского возра ста  было спла нирова но и прове де но 

эмпириче ское  иссле дова ние , в ходе  которого были отобра ны де вушки 17-25 

ле т из г. Ба рна ула . 

В ра боте  изуче ны особе нности пе ре жива ния одиноче ства  де вушка ми 

юноше ского возра ста , выявле ны ра зличия в дина мике  пе ре жива ния 

одиноче ства  де вуше к ра нне й и поздне й юности и прове де н а на лиз 

получе нных ре зульта тов. 

Пока за но, что суще ствуе т вза имосвязь ме жду па ра ме тра ми 

пе ре жива ния одиноче ства  и фа ктора ми социа льно-психологиче ской 

де за да пта ции де вуше к юноше ского возра ста  

В ра боте  сде ла ны сле дующие  выводы: 

1) Одиноче ство – довольно се рьёзное  психиче ское  состояние  

че лове ка , которое  може т ощуща ться, ка к не га тивное  состояние  и 

провоцирова ть стра х, тоску, внутре ннюю на пряже нность, а  може т и 

на против, ощуща ться, ка к позитивное  чувство и способствова ть к 

выстра ива нию дове рите льных, близких отноше ний и личностному росту; 

2) Юноше ский возра ст особе нно подве рже н пе ре жива нию чувства  

одиноче ства  по ряду причин. Во-пе рвых, на  этот возра ст приходится два  

се рьёзне йших кризиса : кризис са мооце нки и жизне нного пути. Во-вторых, 

происходит се рьёзна я пе ре стройка  гормона льной систе мы, котора я 

ха ра кте ризуе тся повыше нной ра здра жите льностью и возбудимостью. В-

тре тьих, основными новообра зова ниями этого возра ста  являе тся осозна ние  

се бя, ка к це лостной личности, не похоже й на  других, а  та кже  ста новле ние  

мировоззре ния. 

3) 50 % де вуше к юноше ского возра ста  пе ре жива ют низкий 

урове нь одиноче ства , 33% сре дний и 17% высокий урове нь одиноче ства  
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(Рис. 1). Приче м суще ствуют ра зличия в пе ре жива нии одиноче ства  

де вушка ми ра нне й и поздне й юности. Для де вуше к в ра нне й юности 

ха ра кте ре н сре дний урове нь пе ре жива ния одиноче ства , восприятие  

одиноче ства  ка к плохого и отрица те льного явле ния. Для де вуше к в поздне й 

юности ха ра кте ре н низкий урове нь одиноче ства , склонность оце нива ть 

одиноче ство в том числе  ка к положите льное  пе ре жива ние  

4) Одиноче ство вза имосвяза но с социа льно-психологиче ской 

де за да пта цие й, эмоциона льным дискомфортом, стре мле ние м уйти от 

пробле м, не принятие м се бя и других. 

За да чи, поста вле нные  в ра боте , выполне ны, гипоте зы подтве ржде ны, 

це ль ра боты достигнута . 
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-

0,49 

1,

00 

-

0,8

2 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,18 0,35 0,77 0,01 0,16 0,00 0,07 . 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Де за да птивно

сть 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,68 0,48 0,20 0,91 0,67 0,84 0,70 

-

0,

82 

1,0

0 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,09 0,50 0,00 0,01 0,00 0,01 

0,

00 . 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Лживость - 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,30 0,16 0,00 0,37 0,53 0,48 0,47 

-

0,

31 

0,5

7 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,29 0,58 1,00 0,20 0,05 0,08 0,09 

0,

28 

0,0

3 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Лживость + 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici -0,44 -0,44 -0,22 -0,73 -0,44 -0,67 

-

0,54 

0,

88 

-

0,8

8 
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e nt 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,12 0,12 0,46 0,00 0,12 0,01 0,05 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Приятие  се бя 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,30 -0,31 0,09 -0,63 -0,26 -0,70 

-

0,41 

0,

91 

-

0,7

6 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,30 0,28 0,75 0,02 0,37 0,01 0,15 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Не приятие  

се бя 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,56 0,29 0,00 0,81 0,52 0,84 0,61 

-

0,

74 

0,8

7 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,04 0,31 0,99 0,00 0,06 0,00 0,02 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Приятие  

других 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,40 -0,22 0,13 -0,58 -0,35 -0,59 

-

0,54 

0,

83 

-

0,7

4 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,16 0,45 0,66 0,03 0,22 0,03 0,05 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Не приятие  

других 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,66 0,28 0,24 0,78 0,71 0,57 0,70 

-

0,

52 

0,7

1 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,33 0,41 0,00 0,00 0,03 0,01 

0,

05 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Эмоциона льн

ый комфорт 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,54 -0,44 -0,22 -0,65 -0,36 -0,55 

-

0,70 

0,

63 

-

0,6

9 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,05 0,12 0,45 0,01 0,21 0,04 0,01 

0,

02 

0,0

1 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Эмоциона льн

ый 

дискомфорт 

Cor

re la 

tion 

Coe  0,64 0,48 0,24 0,88 0,68 0,78 0,75 

-

0,

80 

0,9

6 
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ffici

e nt 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,08 0,40 0,00 0,01 0,00 0,00 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Внутре нний 

контроль 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,25 -0,12 -0,14 0,21 0,15 0,12 0,23 

0,

26 

0,1

2 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,38 0,68 0,65 0,47 0,62 0,68 0,42 

0,

36 

0,6

7 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Вне шний 

контроль 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,64 0,43 0,11 0,85 0,73 0,86 0,70 

-

0,

79 

0,9

5 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,12 0,71 0,00 0,00 0,00 0,01 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Доминирова н

ие  

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,26 0,61 0,51 0,28 0,21 -0,10 0,41 

0,

15 

0,1

1 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,36 0,02 0,06 0,33 0,46 0,73 0,15 

0,

62 

0,7

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Ве домость 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,70 -0,05 0,10 0,37 0,74 0,53 0,34 

-

0,

17 

0,4

5 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,00 0,86 0,72 0,20 0,00 0,05 0,24 

0,

55 

0,1

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Эска пизм 

(уход от 

пробле м) 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt 0,70 0,29 0,05 0,75 0,53 0,77 0,67 

-

0,

65 

0,8

1 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,31 0,88 0,00 0,05 0,00 0,01 

0,

01 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

А да пта ция 

Cor

re la 

tion -0,64 -0,46 -0,17 -0,87 -0,64 -0,81 

-

0,73 

0,

86 

-

0,9

9 
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Coe 

ffici

e nt 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,10 0,56 0,00 0,01 0,00 0,00 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Са мопринятие

  

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,55 -0,29 0,00 -0,80 -0,51 -0,83 

-

0,61 

0,

75 

-

0,8

7 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,04 0,32 1,00 0,00 0,06 0,00 0,02 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Принятие  

других 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,65 -0,24 -0,18 -0,75 -0,70 -0,68 

-

0,62 

0,

64 

-

0,7

9 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,01 0,41 0,54 0,00 0,01 0,01 0,02 

0,

01 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Эмоциона льн

ый комфорт 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,53 -0,47 -0,24 -0,81 -0,60 -0,74 

-

0,72 

0,

82 

-

0,9

2 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,05 0,09 0,41 0,00 0,02 0,00 0,00 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Инте рна льнос

ть 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,56 -0,43 -0,12 -0,82 -0,67 -0,85 

-

0,66 

0,

87 

-

0,9

2 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,04 0,12 0,69 0,00 0,01 0,00 0,01 

0,

00 

0,0

0 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 

Стре мле ние  к 

доминирова ни

ю 

Cor

re la 

tion 

Coe 

ffici

e nt -0,40 0,21 -0,01 -0,25 -0,57 -0,51 

-

0,09 

0,

36 

-

0,4

2 

  

Sig. 

(2-

ta il

e d) 0,15 0,47 0,99 0,39 0,03 0,07 0,76 

0,

21 

0,1

4 

  N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

14,0

0 

14

,0

0 

14,

00 
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Лж

иво

сть 

- 

Лж

иво

сть 

+ 

При

ятие  

се бя 

Не пр

иятие

  се бя 

Прия

тие  

друг

их 

Не пр

иятие  

други

х 

Эмоцио

на льный 

комфорт 

Эмоциона

 льный 

дискомфо

рт 

Внутре 

нний 

контро

ль 

Вне ш

ний 

контр

оль 

Шка ла  1. Пе ре жива ние  

одиноче ства  ка к 

не га тивного чувства  

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,3

0 

-

0,44 

-

0,30 0,56 -0,40 0,66 -0,54 0,64 0,25 0,64 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,2

9 0,12 0,30 0,04 0,16 0,01 0,05 0,01 0,38 0,01 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

 Шка ла  2. Отрица ние  

пе ре жива ния одиноче ства  

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,1

6 

-

0,44 

-

0,31 0,29 -0,22 0,28 -0,44 0,48 -0,12 0,43 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,5

8 0,12 0,28 0,31 0,45 0,33 0,12 0,08 0,68 0,12 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

 Шка ла  3. Пе ре жива ние  

одиноче ства  ка к 

вре ме нного вынужде нного 

явле ния 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,0

0 

-

0,22 0,09 0,00 0,13 0,24 -0,22 0,24 -0,14 0,11 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

1,0

0 0,46 0,75 0,99 0,66 0,41 0,45 0,40 0,65 0,71 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Шка ла  4. Одиноче ство ка к 

ре зульта т стра ха  бра ть 

отве тстве нность за  других 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,3

7 

-

0,73 

-

0,63 0,81 -0,58 0,78 -0,65 0,88 0,21 0,85 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,2

0 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,47 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Шка ла  5. Духовное  

одиноче ство ка к отсутствие  

подде ржки, понима ния 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,5

3 

-

0,44 

-

0,26 0,52 -0,35 0,71 -0,36 0,68 0,15 0,73 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

5 0,12 0,37 0,06 0,22 0,00 0,21 0,01 0,62 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Шка ла  6. Физиче ское  

одиноче ство всле дствие  

собстве нной 

не привле ка те льности 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,4

8 

-

0,67 

-

0,70 0,84 -0,59 0,57 -0,55 0,78 0,12 0,86 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

8 0,01 0,01 0,00 0,03 0,03 0,04 0,00 0,68 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Одиноче ство по Ра ссе лу 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,4

7 

-

0,54 

-

0,41 0,61 -0,54 0,70 -0,70 0,75 0,23 0,70 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

9 0,05 0,15 0,02 0,05 0,01 0,01 0,00 0,42 0,01 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

А да птивность 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,3

1 0,88 0,91 -0,74 0,83 -0,52 0,63 -0,80 0,26 -0,79 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,2

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,36 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Де за да птивность 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,5

7 

-

0,88 

-

0,76 0,87 -0,74 0,71 -0,69 0,96 0,12 0,95 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,67 0,00 

  N 14, 14,0 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 



63 
 

00 0 0 

Лживость - 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

1,0

0 

-

0,39 

-

0,23 0,48 -0,30 0,28 -0,39 0,56 0,36 0,65 

  

Sig. (2-

ta ile d) . 0,17 0,44 0,08 0,30 0,33 0,17 0,04 0,20 0,01 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Лживость + 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,3

9 1,00 0,84 -0,72 0,79 -0,58 0,66 -0,88 0,13 -0,77 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,1

7 . 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,66 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Приятие  се бя 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,2

3 0,84 1,00 -0,75 0,67 -0,33 0,63 -0,74 0,06 -0,74 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,4

4 0,00 . 0,00 0,01 0,25 0,02 0,00 0,84 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Не приятие  се бя 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,4

8 

-

0,72 

-

0,75 1,00 -0,59 0,60 -0,66 0,89 0,30 0,86 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

8 0,00 0,00 . 0,03 0,02 0,01 0,00 0,30 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Приятие  других 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,3

0 0,79 0,67 -0,59 1,00 -0,63 0,54 -0,74 0,16 -0,63 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,3

0 0,00 0,01 0,03 . 0,02 0,05 0,00 0,58 0,02 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Не приятие  других 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,2

8 

-

0,58 

-

0,33 0,60 -0,63 1,00 -0,33 0,73 0,09 0,66 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,3

3 0,03 0,25 0,02 0,02 . 0,24 0,00 0,75 0,01 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эмоциона льный комфорт 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,3

9 0,66 0,63 -0,66 0,54 -0,33 1,00 -0,69 -0,17 -0,60 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,1

7 0,01 0,02 0,01 0,05 0,24 . 0,01 0,56 0,02 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эмоциона льный 

дискомфорт 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,5

6 

-

0,88 

-

0,74 0,89 -0,74 0,73 -0,69 1,00 0,16 0,90 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 . 0,60 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Внутре нний контроль 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,3

6 0,13 0,06 0,30 0,16 0,09 -0,17 0,16 1,00 0,12 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,2

0 0,66 0,84 0,30 0,58 0,75 0,56 0,60 . 0,69 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Вне шний контроль 

Corre la 

tion 

Coe ffici

0,6

5 

-

0,77 

-

0,74 0,86 -0,63 0,66 -0,60 0,90 0,12 1,00 
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e nt 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

1 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,69 . 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Доминирова ние  

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,0

9 0,11 0,27 -0,07 -0,03 0,20 -0,24 0,05 -0,07 0,11 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,7

6 0,71 0,35 0,80 0,92 0,49 0,40 0,86 0,80 0,71 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Ве домость 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,5

9 

-

0,23 

-

0,05 0,29 -0,08 0,32 -0,22 0,35 0,15 0,52 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

3 0,43 0,87 0,32 0,79 0,27 0,45 0,22 0,61 0,06 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эска пизм (уход от пробле м) 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

0,4

6 

-

0,61 

-

0,63 0,81 -0,52 0,50 -0,79 0,71 0,21 0,82 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,1

0 0,02 0,02 0,00 0,06 0,07 0,00 0,00 0,47 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

А да пта ция 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,5

6 0,89 0,80 -0,88 0,76 -0,68 0,73 -0,96 -0,08 -0,95 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,78 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Са мопринятие  

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,4

6 0,72 0,78 -1,00 0,58 -0,59 0,66 -0,88 -0,29 -0,86 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,1

0 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,01 0,00 0,31 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Принятие  других 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,4

0 0,71 0,41 -0,61 0,72 -0,95 0,38 -0,77 0,03 -0,73 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,1

6 0,00 0,15 0,02 0,00 0,00 0,18 0,00 0,91 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эмоциона льный комфорт 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,6

0 0,90 0,75 -0,86 0,73 -0,66 0,74 -0,98 -0,10 -0,86 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,75 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Инте рна льность 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,5

5 0,81 0,76 -0,83 0,68 -0,69 0,59 -0,88 0,08 -0,97 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,0

4 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,80 0,00 

  N 

14,

00 

14,0

0 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Стре мле ние  к 

доминирова нию 

Corre la 

tion 

Coe ffici

e nt 

-

0,3

7 0,38 0,25 -0,27 0,11 -0,36 -0,06 -0,34 0,10 -0,49 

  

Sig. (2-

ta ile d) 

0,1

9 0,19 0,38 0,34 0,70 0,21 0,83 0,23 0,74 0,07 

  N 14, 14,0 14,0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
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00 0 0 

 

 

  

Домин

ирова н

ие  

Ве до

мост

ь 

Эска пизм 

(уход от 

пробле м) 

А да 

пта ц

ия 

Са моп

риняти

е  

Принят

ие  

других 

Эмоциона л

ьный 

комфорт 

Инте рн

а льнос

ть 

Стре мле ние  к 

доминирова ни

ю 

Шка ла  1. Пе ре жива ние  одиноче ства  

ка к не га тивного чувства  

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,26 0,70 0,70 -0,64 -0,55 -0,65 -0,53 -0,56 -0,40 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,36 0,00 0,01 0,01 0,04 0,01 0,05 0,04 0,15 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

 Шка ла  2. Отрица ние  пе ре жива ния 

одиноче ства  

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,61 -0,05 0,29 -0,46 -0,29 -0,24 -0,47 -0,43 0,21 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,02 0,86 0,31 0,10 0,32 0,41 0,09 0,12 0,47 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

 Шка ла  3. Пе ре жива ние  одиноче ства  

ка к вре ме нного вынужде нного 

явле ния 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,51 0,10 0,05 -0,17 0,00 -0,18 -0,24 -0,12 -0,01 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,06 0,72 0,88 0,56 1,00 0,54 0,41 0,69 0,99 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Шка ла  4. Одиноче ство ка к ре зульта т 

стра ха  бра ть отве тстве нность за  

других 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,28 0,37 0,75 -0,87 -0,80 -0,75 -0,81 -0,82 -0,25 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,33 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Шка ла  5. Духовное  одиноче ство ка к 

отсутствие  подде ржки, понима ния 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,21 0,74 0,53 -0,64 -0,51 -0,70 -0,60 -0,67 -0,57 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,46 0,00 0,05 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,03 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Шка ла  6. Физиче ское  одиноче ство 

всле дствие  собстве нной 

не привле ка те льности 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t -0,10 0,53 0,77 -0,81 -0,83 -0,68 -0,74 -0,85 -0,51 
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Sig. (2-

ta ile d) 0,73 0,05 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,07 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Одиноче ство по Ра ссе лу 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,41 0,34 0,67 -0,73 -0,61 -0,62 -0,72 -0,66 -0,09 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,15 0,24 0,01 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,76 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

А да птивность 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,15 -0,17 -0,65 0,86 0,75 0,64 0,82 0,87 0,36 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,62 0,55 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,21 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Де за да птивность 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,11 0,45 0,81 -0,99 -0,87 -0,79 -0,92 -0,92 -0,42 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,70 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Лживость - 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,09 0,59 0,46 -0,56 -0,46 -0,40 -0,60 -0,55 -0,37 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,76 0,03 0,10 0,04 0,10 0,16 0,02 0,04 0,19 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Лживость + 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,11 -0,23 -0,61 0,89 0,72 0,71 0,90 0,81 0,38 

  

Sig. (2-

ta ile d) 0,71 0,43 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Приятие  се бя 

Corre la tio

n 

Coe fficie n

t 0,27 -0,05 -0,63 0,80 0,78 0,41 0,75 0,76 0,25 
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Sig. (2-

ta ile d) 0,35 0,87 0,02 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,38 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Неприятие себя 

Correlatio

n 

Coefficient -0,07 0,29 0,81 -0,88 -1,00 -0,61 -0,86 -0,83 -0,27 

  

Sig. (2-

tailed) 0,80 0,32 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,34 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Приятие других 

Correlatio

n 

Coefficient -0,03 -0,08 -0,52 0,76 0,58 0,72 0,73 0,68 0,11 

  

Sig. (2-

tailed) 0,92 0,79 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,70 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Неприятие других 

Correlatio

n 

Coefficient 0,20 0,32 0,50 -0,68 -0,59 -0,95 -0,66 -0,69 -0,36 

  

Sig. (2-

tailed) 0,49 0,27 0,07 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,21 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эмоциональный комфорт 

Correlatio

n 

Coefficient -0,24 -0,22 -0,79 0,73 0,66 0,38 0,74 0,59 -0,06 

  

Sig. (2-

tailed) 0,40 0,45 0,00 0,00 0,01 0,18 0,00 0,03 0,83 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эмоциональный дискомфорт 

Correlatio

n 

Coefficient 0,05 0,35 0,71 -0,96 -0,88 -0,77 -0,98 -0,88 -0,34 

  

Sig. (2-

tailed) 0,86 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Внутренний контроль 

Correlatio

n 

Coefficient -0,07 0,15 0,21 -0,08 -0,29 0,03 -0,10 0,08 0,10 

  

Sig. (2-

tailed) 0,80 0,61 0,47 0,78 0,31 0,91 0,75 0,80 0,74 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
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Внешний контроль 

Correlatio

n 

Coefficient 0,11 0,52 0,82 -0,95 -0,86 -0,73 -0,86 -0,97 -0,49 

  

Sig. (2-

tailed) 0,71 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Доминирование 

Correlatio

n 

Coefficient 1,00 0,06 0,25 -0,11 0,09 -0,13 -0,02 -0,11 0,39 

  

Sig. (2-

tailed) . 0,85 0,38 0,70 0,77 0,67 0,96 0,72 0,16 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Ведомость 

Correlatio

n 

Coefficient 0,06 1,00 0,48 -0,39 -0,27 -0,45 -0,29 -0,42 -0,73 

  

Sig. (2-

tailed) 0,85 . 0,09 0,17 0,35 0,10 0,31 0,13 0,00 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эскапизм (уход от проблем) 

Correlatio

n 

Coefficient 0,25 0,48 1,00 -0,83 -0,82 -0,56 -0,67 -0,78 -0,24 

  

Sig. (2-

tailed) 0,38 0,09 . 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,40 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Адаптация 

Correlatio

n 

Coefficient -0,11 -0,39 -0,83 1,00 0,88 0,75 0,94 0,94 0,37 

  

Sig. (2-

tailed) 0,70 0,17 0,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Самопринятие 

Correlatio

n 

Coefficient 0,09 -0,27 -0,82 0,88 1,00 0,60 0,85 0,84 0,29 

  

Sig. (2-

tailed) 0,77 0,35 0,00 0,00 . 0,02 0,00 0,00 0,31 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Принятие других 

Correlatio

n 

Coefficient -0,13 -0,45 -0,56 0,75 0,60 1,00 0,72 0,77 0,50 

  

Sig. (2-

tailed) 0,67 0,10 0,04 0,00 0,02 . 0,00 0,00 0,07 
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  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Эмоциональный комфорт 

Correlatio

n 

Coefficient -0,02 -0,29 -0,67 0,94 0,85 0,72 1,00 0,87 0,31 

  

Sig. (2-

tailed) 0,96 0,31 0,01 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,28 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Интернальность 

Correlatio

n 

Coefficient -0,11 -0,42 -0,78 0,94 0,84 0,77 0,87 1,00 0,48 

  

Sig. (2-

tailed) 0,72 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,08 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Стремление к доминированию 

Correlatio

n 

Coefficient 0,39 -0,73 -0,24 0,37 0,29 0,50 0,31 0,48 1,00 

  

Sig. (2-

tailed) 0,16 0,00 0,40 0,19 0,31 0,07 0,28 0,08 . 

  N 14,00 

14,0

0 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Результаты t-критерия Стьюдента 

Group Statistics           

  возраст N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Шкала 1. Переживание одиночества как 

негативного чувства ранняя 22,00 13,59 5,11 1,09 

  поздняя 14,00 9,64 6,25 1,67 

 Шкала 2. Отрицание переживания одиночества  ранняя 22,00 11,86 4,83 1,03 

  поздняя 14,00 9,86 3,94 1,05 

 Шкала 3. Переживание одиночества как 

временного вынужденного явления ранняя 22,00 16,14 4,72 1,01 

  поздняя 14,00 13,14 5,49 1,47 

Шкала 4. Одиночество как результат страха брать 

ответственность за других ранняя 22,00 10,59 5,05 1,08 

  поздняя 14,00 7,64 3,82 1,02 

Шкала 5. Духовное одиночество как отсутствие 

поддержки, понимания ранняя 22,00 13,50 5,41 1,15 

  поздняя 14,00 9,36 5,97 1,60 

Шкала 6. Физическое одиночество вследствие 

собственной непривлекательности ранняя 22,00 10,27 6,22 1,33 

  поздняя 14,00 8,57 5,79 1,55 

Одиночество по Расселу ранняя 22,00 26,59 14,17 3,02 

  поздняя 14,00 15,50 13,04 3,49 

 

  F 

Sig

. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference   

  

Lo

we

r 

Up

per 

Lo

we

r 

Up

per Lower Upper Lower Upper 

Lo

we

r 

Шкала 1. Переживание одиночества как 0,2 0,6 2,0 34, 0,05 3,95 1,91 0,07 7,8
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негативного чувства 4 3 7 00 2 

      

1,9

8 

23,

78 0,06 3,95 1,99 -0,17 

8,0

7 

 Шкала 2. Отрицание переживания 

одиночества 

0,0

9 

0,7

7 

1,3

0 

34,

00 0,20 2,01 1,54 -1,13 

5,1

4 

      

1,3

6 

31,

78 0,18 2,01 1,47 -1,00 

5,0

1 

 Шкала 3. Переживание одиночества как 

временного вынужденного явления 

1,2

6 

0,2

7 

1,7

4 

34,

00 0,09 2,99 1,72 -0,50 

6,4

9 

      

1,6

8 

24,

74 0,11 2,99 1,78 -0,67 

6,6

6 

Шкала 4. Одиночество как результат страха 

брать ответственность за других 

2,6

4 

0,1

1 

1,8

7 

34,

00 0,07 2,95 1,58 -0,26 

6,1

6 

      

1,9

9 

32,

86 0,06 2,95 1,48 -0,07 

5,9

7 

Шкала 5. Духовное одиночество как 

отсутствие поддержки, понимания 

0,0

0 

0,9

9 

2,1

5 

34,

00 0,04 4,14 1,93 0,23 

8,0

6 

      

2,1

0 

25,

80 0,05 4,14 1,97 0,09 

8,1

9 

Шкала 6. Физическое одиночество 

вследствие собственной 

непривлекательности 

0,4

6 

0,5

0 

0,8

2 

34,

00 0,42 1,70 2,07 -2,51 

5,9

1 

      

0,8

4 

29,

33 0,41 1,70 2,04 -2,46 

5,8

7 

Одиночество по Расселу 

0,8

7 

0,3

6 

2,3

6 

34,

00 0,02 11,09 4,70 1,54 

20,

65 

      

2,4

0 

29,

55 0,02 11,09 4,61 1,66 

20,

52 
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