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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Проблема переживания 

одиночества в контексте психологического благополучия личности имеет 

решающее значение в развитии личности на определенных возрастных 

этапах, накладывая отпечаток на дальнейший жизненный путь. Особенно это 

проявляется в юношеском возрасте, когда поиск смысла жизни часто 

определяет жизненную позицию.  Именно в юношеском возрасте 

определяется способность соотносить цели, возможности и обстоятельства 

при определении позиции, где психологическое благополучие личности 

будет выступать залогом гармоничности существования, что коррелирует с 

уровнем притязаний, личностными потребностями и т.п. Кроме того, 

эмоциональное отношение к самому к себе может характеризоваться 

определенным уровнем внутреннего комфорта в периоды переживания 

одиночества, как желание уединения от социального окружения с целью 

познания самого себя, рефлексии действительности для 

самосовершенствования путем личностных переживаний. Погружаясь в себя, 

происходит открытие собственного внутреннего мира в юношеском возрасте. 

Степень переживания одиночества в контексте психологического 

благополучия может выступать как мера соизмеримости между «Образом - 

Я» и реальным поведением, субъективной интерпретацией реакций других 

людей в конкретных социальных ситуациях. 

Усиление внимания к феномену переживания одиночества объясняется 

как ростом понимания его роли в жизнедеятельности личности на 

современном этапе развития общества, так и вследствие увеличения 

количества и интенсивности конфликтогенных факторов, особенно в период 

становления личности – в юношеском возрасте. Кроме того, стратегии 

самореализации личности на жизненном пути ее развития в значительной 

степени связаны с умением и навыками компетентно ориентироваться в 

основных сферах жизнедеятельности.  
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Именно поэтому изучение проблемы переживания одиночества у 

спортсменов-подростков приобретает особое значение в контексте 

психологического благополучия как формирования социального опыта 

личности в юношеском возрасте.  

Степень изученности проблемы. Исследование феномена 

одиночества представлены в научных трудах многих зарубежных и 

отечественных ученых, в которых раскрыты его особенности как социально-

психологического явления (С.Г. Корчагина, С.В. Малышева и др.), признаки 

(Г. Гарднер, Ф. Дольто, Е.Н. Мухиярова, Т. Н. Разуваева и др.), стратегии 

(А.А. Дяченко, И.Н. Ишмухаметов, О. М. Красникова и др.). 

Исследование проблем влияния одиночества как фактора социализации 

индивида рассматривается в работах зарубежных и отечественных ученых на 

протяжении длительного времени развития общества Л. С. Выготским, 

Э. Дюркгеймом, Г. С. Костюком, В. С. Мерлином, В. Н. Мясищевым, 

К. Роджерсом, З. Фрейдом, К. Хорни и др. 

Проблемам социально-психологического благополучия и личностного 

становления спортсмена юношеского возраста посвящены работы 

Г. Б. Горской, Р. М. Загайнова, Т. И. Зерновой, Е. П. Ильина и др. 

К вопросам переживания одиночества как психического 

функционирования личности обращаются Ф. Тайсон и Р. Тайсон, указывая на 

то, что на протяжении всей жизни от рождения до смерти человеку 

постоянно бросают вызов диссонанс и несовместимость, которые человеку 

необходимо устранять путем нахождения внутреннего «Я-смысла». 

В. Франкл утверждал, что полноценная жизнь человека и его развитие 

непосредственно зависят от способности индивида находить свой смысл 

бытия, который порождается через внутренне созерцание и осмысление 

индивидом самого себя, а сама жизнь является постоянным разрешением 

противоречий.  

Однако, значимую роль в этом противостоянии играет отношение 

личности к одиночеству и внутреннему благополучию, которые возникают 
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на фоне взаимодействия с внешним миром. Именно из-за переживания 

одиночества и способности личности к принятию адекватной позиции в 

состоянии психологических противоречий происходит становление 

характера, воли и всей жизни личности. Следовательно, конструктивную 

роль по отношению к позитивным самоизменениям личности переживание 

одиночества играет только тогда, когда оно не достигает состояний 

изнурительной застойности. Невозможность конструктивного решения, 

неспособность механизмов психологической защиты обеспечить переработку 

негативных аффектов тормозят развитие и самореализацию личности, 

снижают качество ее жизни. 

Проблема переживания одиночества спортсменами-юношами является 

актуальной на сегодняшний день как фактор обеспечения их 

психологического благополучия в условиях интенсивной физической и 

морально-психической нагрузки. Несмотря на значительное количество 

публикаций, следует отметить некоторую фрагментарность подходов в 

исследовании одиночества и его связи с психологическим благополучием 

личности. Недостаточно, по нашему мнению, изучен ряд проблем, к которым 

следует отнести: терминологические разногласия определений феномена 

одиночество и особенностей психологического благополучия личности. 

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 

предопределяют наш интерес к выявлению социально-психологических 

детерминант переживания одиночества в контексте психологического 

благополучия в юношеском возрасте, это и объясняет выбор темы 

исследования «особенности переживания одиночества спортсменов 

юношеского возраста в контексте психологического благополучия». 

Целью исследования стало выявить психологические особенности 

переживания одиночества в контексте психологического благополучия у 

спортсменов юношеского возраста. 

Объект исследования – феномен одиночества. 



6 

 

Предмет исследования – переживания одиночества в структуре 

психологического благополучия спортсменов юношеского возраста.  

В процессе данной работы решались задачи исследования: 

1. Изучить и обобщить научные подходы к понятиям 

«одиночество», «психологическое благополучие» в психологической науке. 

2. Раскрыть психологический портрет спортсменов юношеского 

возраста. 

3. Разработать программу эмпирического исследования социально-

психологических особенностей переживания одиночества в контексте 

психологического благополучия у спортсменов юношеского возраста. 

4. Изучить психологические проблемы, обусловленные 

особенностями переживания одиночества у спортсменов юношеского 

возраста. 

5. Выявить, проанализировать и сравнить социально-

психологические особенности переживания одиночества спортсменами 

юношеского возраста в контексте психологического благополучия. 

6. Раскрыть возможности психолого-педагогического 

сопровождения спортсменов при преодолении состояний негативного 

переживания одиночества посредством психологического тренинга 

личностного роста для спортсменов юношеского возраста «Позитивное 

одиночество». 

Гипотезы исследования построены на предположениях о том, что: 

1. Переживание одиночества в юношеском возрасте имеет 

особенности и определяет изменения в структуре психологического 

благополучия личности; 

2. Переживание одиночества у спортсменов юношеского возраста 

является предиктором факторов психологического благополучия в 

спортивной деятельности и формирует копинг поведения; 
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3. Существуют различия в особенностях переживания одиночества, 

факторах психологического благополучия, копинг стратегиях поведения у 

спортсменов и юношей, не занимающихся спортом. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

фундаментальные положения и принципы психологической науки: 

1) психодинамический подход к изучению одиночества (З.Фрейд); 

2) шестикомпонентная теория психологического благополучия (К. 

Рифф); 

3) теория психосоциального развития личности (Э. Эриксон). 

4) социально-психологические аспекты развития спортсменов 

юношеского возраста (Е. Н. Гогунов, Г. Б. Горская, Е. П. Ильин и др.) 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ научных источников по проблеме 

исследования; 

2. Эмпирические методы сбора данных: анкетирование, 

психологическое тестирование (опросник «Шкала психологического 

благополучия» К. Рифф в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко; 

методика «Опросник «Копинг-стратегии» Лазаруса» в адаптации 

Л. И. Вассермана и Е. А. Трифоновой; методика «Дифференциальный 

опросник переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьев»); 

3. Математико-статистические методы обработки данных: 

математическая обработка данных проводилась с помощью статистического 

пакета «SPSS Statistics 22.0», использовались такие методы, как 

корреляционный анализ Пирсона, U - критерий Манна-Уитни, 

регрессионный анализ.  

Выборка исследования: обучающиеся колледжей, лицеев, а также 

старших классов общеобразовательных школ г. Барнаула, Алтайского края в 

количестве 40 человек и группа спортсменов юношеского возраста в 

количестве 40 человек, проходивших подготовку в специализированных 
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(спортивных) учебных учреждениях спортивного направления г. Барнаула 

Алтайского края.  

Научная новизна. В данной работе предпринята попытка 

рассмотрения феномена одиночества в контексте психологического 

благополучия у спортсменов в юношеском возрасте. 

Выявлено своеобразие переживания одиночества, факторов 

психологического благополучия, копинга поведения у спортсменов и 

юношей, не занимающихся спортом. 

Предложены приемы, методы психолого-педагогического 

сопровождения спортсменов при преодолении факторов негативного 

переживания одиночества посредством психологического тренинга 

личностного роста для спортсменов юношеского возраста «Позитивное 

одиночество». 

Теоретическая значимость исследования состоит в рассмотрении 

феномена переживания одиночества в контексте психологического 

благополучия; определении связи между особенностями переживания 

одиночества и психологическим благополучием у спортсменов в период 

юношеского возраста. 

В результате проведенного исследования дана содержательная 

характеристика переживания одиночества, выделены факторы 

психологического благополучия, уточнены копинг-стратегии поведения у 

спортсменов юношеского возраста и юношей, не занимающихся спортом. 

Определены особенности этих факторов, а также их влияние на переживание 

одиночества в юношеском возрасте. 

Феноменология переживания одиночества в юношеском возрасте имеет 

особенности, что обусловлено рядом факторов, где ведущими выделяются 

копинги стратегии поведения и ряд шкал психологического благополучия, в 

зависимости от образа жизни (занятость в спорте – постоянные, регулярные 

занятия спортом, наличие разряда). 
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Практическая значимость исследования заключается в возможности 

применения диагностического инструментария психологами для изучения 

особенностей переживания одиночества и сопоставления с ним факторов 

психологического благополучия и копинг-стратегий поведения, как у 

спортсменов в юношеском возрасте, так и у молодых людей, не 

занимающихся спортом. 

Предложена программа психолого-педагогического сопровождения 

спортсменов при преодолении состояний негативного переживания 

одиночества, которая включает занятия психологического тренинга 

личностного роста для спортсменов юношеского возраста «Позитивное 

одиночество».  

Положения, выносимые на защиту. 

Занятия спортом, наличие спортивного разряда в юношеском возрасте 

определяет психологическое благополучие молодого человека, что  включает 

особенности переживания одиночества и определяет копинг стратегии 

поведения. 

Переживание одиночества является определенным временным 

состоянием человека, позволяющим осуществить рефлексию собственных 

действий, поступков, что позволяет сформировать определенный копинг 

поведения и определяет психологическое благополучие в целом. 

На основе теоретического и практического исследования были 

подготовлены методические рекомендации для тренеров спортивных команд 

юношеского возраста. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность выводов 

исследования обеспечиваются:  

- репрезентативностью эмпирического материала, необходимого для 

количественной и качественной характеристики предмета исследования;  

- сочетанием методов различной ориентации и их 

взаимодополняемостью;  
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- применением современных методов математико-статистической 

обработки эмпирических данных (U-критерий Манна-Уитни, 

корреляционный и регрессионный анализ с использованием программы IMB 

SPSS Statistics 23);  

- эмпирической проверкой основных научных предположений. 

Апробация результатов исследования. По результатам исследования 

была разработана программа психологического мероприятия «Позитивное 

одиночество», направленного на формирование навыков эффективного 

общения, умение адекватно выражать свои чувства, понимать выражение 

чувств других людей, повышение уровня рефлексивности, создание 

мотивации для дальнейшего саморазвития спортсменов-юношей. Тренинг 

личностного роста «Позитивное одиночество» был проведен среди 

воспитанников юношеского возраста «Школы кикбоксинга «Стик». 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует 

цели и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Текст 

рукописи иллюстрирован 7 рисунками. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

одиночества в контексте психологического благополучия у спортсменов 

юношеского возраста 

 

1.1 Понятие одиночества в психологической науке 

 

Тема одиночества в современной науке затрагивает различные аспекты 

изучения человеческой психики и развития личности на уровне 

междисциплинарных проблем данного феномена, что дает возможность 

раскрывать формулировки самого этого ключевого понятия с различных 

точек зрения у разных авторов, изучающих проблему одиночества. Описание 

состояния одиночества можно встретить не только в научных исследованиях, 

но и в реальной жизни.  

С точки зрения ученого экзистенциалиста А. Лэнгле, одиночество – это   

то чувство, которое сопровождает человека на протяжении всего его 

развития, это часть пути индивида в поисках самого себя. [34] Исследуя 

психоэмоциональные состояния человека в одиночестве, А. Лэнгле отмечает 

то, что, переживая одиночество, человек начинает еще больше ценить 

отношения. По мнению психоаналитика, одиночество переживается очень 

болезненно, это чувство, которое человек хочет заглушить в себе, скорее 

«убежать» от него, отвлекаясь на что-то, переключая свое внимание на 

другую деятельность. Так, в современном мире, часто в поиске решения 

проблем внутреннего одиночества, индивид ищет помощь путем общения в 

Интернете, просмотра телевизионных передач, фильмов, «зависания» в 

мобильном телефоне, иногда принимая алкоголь или погружаясь в работу, 

оказываясь тем самым зависимым. Все эти факторы помогают человеку 

избавиться от одиночества – тяжелого чувства внутреннего дискомфорта, но 

не на долго. Это связано с тем, что в одиночестве человек переживает 

чувство отброшенности к самому себе. 
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В одиночестве человек принимает для себя то, что: «Я есть только с 

собой. Я брошен. Никого нет рядом. У меня нет отношений. У меня нет того, 

с кем я мог бы поговорить. Нет никакого развлечения. Все пусто». Для таких 

людей время тянется долго, их охватывает скука. И одиночество становится 

опытом переживания отсутствия отношений. Особенно это чувство 

переживается в тоске, поэтому возникла Теория привязанности, которая и 

легла в основу фундаментальной теории одиночества, разработанной 

социологом Р. С. Вейсом. [30] Р. С. Вейс выделил шесть социальных 

потребностей, которые, будучи неудовлетворенными, способствуют 

возникновению чувства одиночества. Эти потребности включают 

привязанность, социальную интеграцию, заботу, уверенность в собственной 

значимости, чувство надежного союза и руководство в стрессовых 

ситуациях. Как и предсказывала теория привязанности, Р. С. Вейс утверждал, 

что дружба дополняет, но не заменяет близкие, интимные отношения с 

партнером, предотвращая одиночество. [38] 

Другая теоретическая точка зрения, как утверждает Л. Хокли – 

поведенческий подход. [78] Согласно данной теории, одиночество 

характеризуется личностными чертами, которые связаны с вредными 

паттернами межличностного взаимодействия и, возможно, способствуют им. 

Например, одиночество коррелирует с социальной тревожностью, 

социальным сдерживанием (застенчивостю), печалью, враждебностью, 

недоверием и низкой самооценкой – характеристиками, которые 

препятствуют способности человека взаимодействовать эффективными и 

полезными способами. Действительно, одинокие люди испытывают 

трудности в формировании и поддержании значимых отношений. Они также 

менее склонны делиться информацией о себе со своими сверстниками, и это 

дает возможность объяснить, почему они сообщают на сеансах терапии об 

отсутствии близости с друзьями. 

Когнитивный подход к одиночеству основан на том факте, что 

одиночество характеризуется отчетливыми различиями в восприятии и 
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атрибуции. Одинокие люди, как правило, имеют пессимистический общий 

взгляд: они более негативны, чем люди, которые не одиноки по отношению к 

людям, событиям и обстоятельствам в своей жизни, и они склонны винить 

себя в том, что не могут достичь удовлетворительных социальных 

отношений.  

Кроме того, когнитивный подход в значительной мере учитывает 

привязанность и поведенческие перспективы, объясняя, как: 

- неспособность удовлетворить потребность в привязанности, 

социальной интеграции, заботе и других социальных нужд, поиске 

воспринимаемого отношения несоответствия, которые переживаются как 

одиночество; 

- одиночество – это искусственный способ впасть в отчаяние, в 

котором недостаточные социальные навыки являются результатом 

неудовлетворительных личных отношений. Это, в свою очередь, может 

привести к негативным атрибуциям, которые приводят к дальнейшей 

социальной изоляции и неудовлетворенности отношений. 

Наиболее фундаментальными исследованиями психических состояний, 

приводящих человека к депрессивным расстройствам, являются труды 

З. Фрейда. Так, рассматривая психологические особенности меланхолии, 

З. Фрейд особое внимание обратил на возникновение депрессионных 

состояний у людей, потерявших близких или понимание со стороны других 

людей. Будучи оригинальным мыслителем и аналитиком человеческого 

поведения, З. Фрейд оказал мощное влияние на современное лечение 

психического здоровья личности. Наследие З. Фрейда, которое присутствует 

в повседневной жизни с «фрейдистскими ошибками» и поиском более 

глубокого смысла в сновидениях, глубоко укоренилось как в клинической 

практике, так и в управлении психическим здоровьем личности. 

В качестве нового способа понимания того, как работает разум, 

З. Фрейд предложил структурную модель человеческой личности. В его 

модели сознание – это не то, что включается и выключается, а скорее 
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наличие трех систем, которые регулируют его непрерывную работу. [66] Эти 

три системы: эго, суперэго и оно всегда находятся в постоянном движении. 

Неизменно то, что отражением этих трех систем, борющихся за 

превосходство, являются действия личности. 

Оно – это достаточно наполненная импульсивных, первичных 

побуждений, таких как удовольствие, секс и смерть, внутренняя сила 

личности. Оно хочет немедленного удовлетворения и является чем-то 

бессознательным и врожденным. Неудивительно, что эта первая система, 

которая будет развиваться и в последующие периоды, ярко наблюдается у 

детей. 

Суперэго – моральный правитель, который указывает: «должен сделать 

то-то и то-то». Данная система стремится к совершенству и регулирует 

моральные кодексы. Ее указания принадлежат обоим родителям, 

авторитетным деятелям и давлению общества на тех, кто отклоняется в 

поведении, принятого социумом, таким образом, регулируя нормальное 

поведение личности. 

Эго действует как посредник между реальностями социального мира и 

оно. Эго – внутреннее «Я», которое стремится к тому, чтобы утолить все 

внутренние желания личности, осуществляет планирование и координирует 

деятельность, обеспечивает сохранение организма и пребывание его в 

безопасности. Так, например, голодный человек, сможет отличить реальную 

пищу от воображаемой. Во время голода человек испытывает некое 

напряжение, и его задачей будет достать пищу и утолить голод. Испытывая 

голод, человек начинает искать пути решения данной проблемы, что 

позволяет ему провести анализ, поразмышлять и порассуждать. 

В своей теории З. Фрейд рассматривал все три системы и определил 

ключевые направления психоанализа, которые могут помочь человеку 

победить внутренний дискомфорт, который выражается в депрессивных 

состояниях: 

1. Преувеличенное чувство вины. 
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2. Скрытые и затронутые чувства гнева и ярости из детской травмы. 

3. Конфликт между суперэго и оно. 

Преувеличенное чувство вины. Одним из первых исследователей, кто 

признал мощную роль чувства вины в людях, страдающих депрессией, стал 

З. Фрейд. Он сравнивал депрессию, или меланхолию, как ее называли при его 

жизни, с более сильной формой горя. Депрессия, по мнению З. Фрейда, 

отличается от горя преувеличенным чувством вины и самообвинения, 

человек начинает замыкаться в себе, отгораживаться от общества и 

заниматься самобичеванием. Все эти состояния связаны с печалью, потерей 

аппетита, нарушенным сном и уходом от социальной жизни. 

С точки зрения З. Фрейда, эта вина отчасти вызвана чувством утраты в 

детстве, особенно в случае отсутствия, удаленности или развода родителей. В 

дополнение к подавлению этих болезненных переживаний человек чувствует 

себя виноватым за то, что каким-то образом вызвал этот раскол, и 

приписывает себе некоторые врожденные недостатки. Это объясняется тем, 

что ребенок не может рационализировать ситуации, как взрослый. 

Сильное чувство вины вызывает у человека постоянное ощущение себя 

обузой, чувство постоянного самосознания и неполноценности по 

отношению к другим. Эта вина часто вызвана бессознательными чувствами, 

похороненными в детстве. Тем не менее, эти бессознательные чувства можно 

высвободить и сделать их сознательными. Их высвобождение и осознанность 

является целью психотерапии. Человек способен пережить катарсис и 

освободить скрытые и действующие чувства вины и боли, которые лежат в 

бессознательном и останавливают их влияние на его поведение. Создание 

сознательного бессознательного имеет решающее значение для 

восстановления психического равновесия, поскольку во многих случаях 

боль, страдание, гнев и печаль хранятся в бессознательном. 

Скрытые и затронутые чувства гнева и ярости из детской травмы – 

депрессия, когда эти чувства направились внутрь человека. Упрощенное 

определение депрессии как «обращенного внутрь гнева» также основано на 
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теориях З. Фрейда. Гнев возникает из травматических переживаний детства и 

остается похороненным в бессознательном с помощью репрессивных 

защитных механизмов. Такие люди, как правило, скрывают свой гнев на 

бессознательном уровне, а гнев со временем может привести к ярости и 

отторжению окружающего социума, переходящего в травмирующее 

депрессивное одиночество. Эго в данном случае оказывается подавленным 

этим бессознательным грузом. 

Депрессивный гнев одиночества не отождествляется с сознательным 

гневом. Гнев одиночества воспринимается личностью, как отвержение и 

отрицание другими людьми. Результат этого гнева часто включает в себя 

девальвацию других и утаивание мечты о мести. Этот импульс, понимаемый 

в рамках З. Фрейда, не «зло», а выражение защитного механизма, как способа 

минимизировать дальнейшую боль. Бессознательный гнев просачивается 

наружу в форме пассивного гнева на других и мазохистского гнева против 

самого себя через гиперкритический карающий «голос» суперэго. 

Таким образом, гнев играет критическую роль в депрессивном 

одиночестве, как движущая сила ярости против себя и других. Однако, 

скрытый гнев может быть высвобожден и освобожден тогда, когда 

бессознательное становится сознательным. 

Конфликт между суперэго и оно – разделение разума. Несмотря на то, 

что З. Фрейд в своей жизни концентрировался на депрессии как форме горя, 

его понимание внутрипсихического напряжения актуально, когда речь 

заходит о понимании и преодолении негативного одиночества. Там, где нет 

здорового эго, чтобы уравновесить моральные требования суперэго и 

удовлетворительные импульсы оно, сознательная жизнь человека 

превращается в водоворот, и здоровое функционирование личности 

становится отягощенным. 

Одним из радикальных способов, который был разработан З. Фрейдом, 

является принятие причин ненормального поведения, которые должны быть 

поняты человеком. Именно осознанное принятие и понимание причинности в 
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бессознательном, силы которого регулируют поведение, и создают 

разделенный разум, способствует выходу из депрессивного одиночества. 

З. Фрейд определил типы личности, которые более склонны к 

психическому конфликту:  

- чрезмерно добросовестные люди; 

- люди-угодники; 

- навязчивые и конкурентные типы; 

- люди, которые склонны к чрезмерному беспокойству; 

- личности, которые не в силах простить, расслабиться и получать 

удовольствие, а всегда думают о негативе; 

- сверхинтеллектуальные личности; 

- люди, которые склонны к мышечному напряжению и переживанию 

проблем в организме: ДВНЧС, мигрени, желудочно-кишечные расстройства 

и др. 

По существу, происходит то, что эго не может поддерживать 

равновесие между требованиями суперэго и оно, и впоследствии не может 

справиться с ними. Именно тогда начинают проявляться симптомы 

склонности к одиночеству, депрессивному отстранению от общества. 

Сначала они могут быть управляемыми, но, с течением времени, проблемные 

симптомы, такие как прерывание сна, душевное беспокойство, навязчивые 

мысли, чрезмерная тревога и суицидальные идеи, могут очень сильно начать 

беспокоить жизнь людей. 

Основываясь на теории З. Фрейда, Р. Лихи в книге «Победи депрессию 

прежде, чем она победит тебя» утверждает, что ряд хронических 

болезненных состояний, таких как фибромиалгия, острые головные боли, ряд 

желудочно-кишечных расстройств являются результатом деятельности этого 

разделенного ума и гнева, а также боли в бессознательном. [33] Тем не менее, 

эти три части могут быть гармонизированы и исцелены, когда 

бессознательные раны становятся сознательными, что приводит к 

трансформационному исцелению и целостности. 
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Статья З. Фрейда «Печаль и меланхолия», опубликованная в 1917 году, 

считается классическим текстом о депрессии, которая возникает на фоне 

тяжелой утраты. [62] Тем не менее, даже поверхностного изучения статьи 

вполне достаточно, чтобы увидеть, что его понятие потери находится на 

другом уровне. З. Фрейд утверждал, что «в меланхолии случаи, 

порождающие болезнь, по большей части выходят за рамки явного случая 

потери в результате смерти и охватывают все те ситуации пренебрежения, 

безразличия или разочарования, которые могут привнести противоположные 

чувства любви и ненависти в отношения или усилить уже существующую 

амбивалентность». [62] Для З. Фрейда нет никаких оснований полагать, что 

потеря – будь то смерть, развод или любая другая причина – обязательно 

должна привести к депрессии, если она не связана с чувством безразличия 

или разочарования, и, если она не привносит глубокую амбивалентность по 

отношению к тому, что потеряно. 

З. Фрейд понимал переживание потери объекта в депрессии в более 

широком смысле, чем просто потерю любимого человека через смерть. 

Первое, что следует отметить в концепции рассуждений З. Фрейда в области 

скорби и меланхолии – это то, что потеря сначала переживается на 

межличностном уровне и во второй момент повторяется на 

внутриличностном уровне. Первая потеря находится по отношению к 

любимому человеку. Здесь исследователь утверждает, что «когда-то 

существовал выбор объекта, привязанность либидо к определенному 

человеку. Затем, вследствие действительной слабости или разочарования, 

исходящего от этого любимого человека, отношения объекта были 

разрушены». [62] Это разочарование превращает частицу любви в ненависть 

и, таким образом, влечет за собой амбивалентность по отношению к 

любимому человеку. В результате этого конфликта любимый человек 

оказывается отвергнутым. З. Фрейд не вникает в дальнейшие подробности о 

природе «слабости или разочарования», однако клинические наблюдения 

показывают, что эта слабость часто бывает пассивной по природе. [85] То 
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есть, объект любви не способен действовать, когда депрессивная личность 

находится в ситуации призыва к помощи. Эта ситуация обычно 

ассоциируется с более широкой эдиповой констелляцией: в нарративах 

пациентов, страдающих тяжелой депрессией, обычно присутствует полярное 

описание родителей. Один из них описывается как тиран, который угнетал и 

другого родителя, и пациента. Другой родитель обычно описывается как 

жертва; слабый и неспособный защитить пациента и/или себя. Рассказы о 

таких пациентах также часто упоминают родителя-тирана как того, кто 

является причиной всех страданий. В этом контексте нередко бывает так, что 

пациент сообщает о том, что он виноват, так как сделал или делает что-то 

неправильное. Другой родитель, который обычно находится в положении 

объекта любви, часто описывается как слишком слабый, чтобы вмешаться в 

отношения. Исследования часто показывают, что на подсознательном уровне 

эта неудача была триггером для депрессии. Таким образом, в отношении 

обид и разочарований, описанных в этиологии депрессии З. Фрейда, мы 

должны различать сознательный и бессознательный уровни. На сознательном 

уровне мы находим некоторую несправедливость, причиненную родителем-

тираном; на бессознательном уровне мы находим пассивность родителя-

жертвы. 

Как было сказано выше, З. Фрейд не считал такие жизненные 

трудности и разочарования причиной депрессии. Причина, скорее, находится 

на уровне конкретного способа реагирования личности на такие 

разочарования. Будучи серьезно разочарованным в объекте любви, 

большинство людей переносят свои либидинальные инвестиции на другого 

человека, т. е. они заменяют свой объект любви другим. Однако люди, 

подверженные депрессии, реагируют иначе. Они уводят либидо от объекта к 

эго и реинвестируют его двумя способами. С одной стороны либидо 

используется для установления нарциссической идентификации с объектом 

любви, с другой стороны – вкладывается в садистские импульсы, 

действующие в суперэго, которые акцентируют отождествление с объектом 
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любви в эго посредством резких самообвинений. Наконец, садизм 

преобладает, и либидинальные инвестиции представлений объекта в эго 

прекращаются. Это вторая внутриличностная потеря, которая является 

потерей либидо в эго. 

По мнению З. Фрейда, отождествление всегда происходит по 

отношению к объекту любви. Люди отождествляют себя с чем-то, что дает 

определенное преимущество в борьбе за объект любви. Как указывает 

Ж. Лакан, люди отождествляют себя с чем-то значащим, что предоставить им 

место в желаниях объекта любви. З. Фрейд различает два типа 

отождествления. [8] 

Истерическое отождествление, самое распространенное, – это 

отождествление с обладателем объекта любви. Другими словами, чтобы 

добиться успеха в отстаивании расположения к себе объекта любви, человек 

отождествляет себя с тем, кто уже доказал свою успешность в этой борьбе. 

Это основной механизм, наблюдаемый при истерических эпидемиях. Так, 

например, в детском саду, где дети внезапно начинают плакать. В силу 

определенных обстоятельств один ребенок заплакал, не желая идти в детский 

сад, другие дети могут бессознательно интерпретировать реакцию 

сострадания, направленную на плачущего ребенка, как знак любви. 

Следовательно, они начинают испытывать одни и те же симптомы. 

Второй тип отождествления является более необычным и касается 

отождествления с самим объектом любви. З. Фрейд приводит пример 

мальчика, который тесно привязан к своей матери и который, будучи 

отправлен в школу-интернат, начинает заботиться о других детях так же, как 

его мать заботилась о нем. Таким образом, чтобы справиться с потерей 

объекта любви, он становится сам объектом любви. Согласно З. Фрейду, 

именно это и происходит в депрессии. Будучи разочарованным объектом 

любви, пациент отождествляет себя с ним. Разочарование в депрессии носит 

пассивный характер: человек в депрессии чувствует себя одиноким и 

несчастным, потому что от объекта любви не поступают желаемые действия. 
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Депрессивное состояние, которое по существу является состоянием глубокой 

пассивности и отказа реагировать на стимулы жизни, всегда сводится к 

отождествлению с пассивностью объекта любви. Пациент реагирует на 

неудачу объекта любви по принципу «око за око, зуб за зуб», то есть, если 

объект любви ничего не делает для индивида, то и он ничего не будет делать 

для него. 

Далее проявляется следующий шаг в описании З. Фрейдом этиологии 

депрессии. После отождествления себя с объектом любви садизм со стороны 

суперэго направлен на новообразованные отождествления. Но это, по-

видимому, не совсем верно: садизм со стороны суперэго не столько нападает 

на новое отождествление с объектом любви, сколько нападает на 

отождествление с тем, что было сделано раньше. Таким образом, на 

внутриличностном уровне теряется отождествление с положительными 

характеристиками объекта любви до возникновения разочарований. То, что 

приобретается в этом процессе, представляет собой набор отождествлений с 

негативными аспектами объекта любви и содержит определенные 

последствия. 

Во-первых, человек чувствует себя одиноким, никчемным, 

неудачником по отношению к своим альтруистическим идеалам, 

вытекающим из первоначального отождествления с объектом любви. Этот 

объект любви часто оказывается в непосредственной близости от пациента и 

более или менее отягощен переживаниями и претензиями пациента. [62] В 

конце концов, утверждает З. Фрейд, внутреннее депрессивное одиночество 

всегда сводится к садизму: будучи нездоровым, пациент пытается мучить 

прежний объект любви, наказывая его за свои неудачи. 

На рисунке 1 представлена логическая структура в том виде, как она 

представлена З. Фрейдом в книге «Печаль и меланхолия». 

Кроме того, в работе «Печаль и меланхолия »З. Фрейд утверждал, что 

психологическая цель горя состоит в том, чтобы «забрать эмоциональную 

энергию у умершего (катексис), а затем отделиться от любимого человека 



22 

 

(декатексис)» и вывести человека из депрессивного одиночества. [62] 

Ученый считал, что человек, переживший утрату, должен преодолеть свое 

горе, анализируя мысли и воспоминания умершего (гиперкатексис). 

Посредством этого болезненного процесса скорбящий может 

отделиться от любимого человека, и связи скорбящего с умершим становятся 

более свободными, что способствует переходу человека из депрессивного 

расстройства в нормальное течение жизни. 

 

Рисунок 1. Внутри- и межличностные потери в этиологии депрессии 

согласно теории З. Фрейда в «Печаль и меланхолии». 

Психоаналитическая теория З. Фрейда является примером 

психодинамического подхода к пониманию развития и течения 

депрессивных расстройств. З. Фрейд различал реальные потери, например, 

смерть любимого человека, и символические потери, например, потеря 

работы. Оба вида потерь могут вызвать внутреннее одиночество, заставляя 
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человека заново переживать эпизоды из жизни, детства, когда он испытывал 

потерю привязанности от какой-то значительной личности, например, 

родителя. 

Позже З. Фрейд изменил свою теорию, заявив, что склонность к 

интернализации объектов потери является нормальной, и переживание 

одиночества просто вызвано чрезмерно сильным суперэго. Таким образом, 

фаза депрессивного одиночества по З. Фрейду наступает тогда, когда у 

индивида доминирует суперэго или совесть. Впоследствии взгляд З. Фрейда 

на депрессивные состояния и их связь с агрессией был модифицирован 

многими теоретиками. 

Тем не менее, некоторые психологи одиночество относят не как к 

чувству, а как к ситуации, которую переживает человек, в которой у него 

могут быть ключевыми самые разные чувства: страх, обида, тоска и т.д. С 

этой точки зрения В. Е. Каган интерпретирует одиночество как изгнание, 

изоляцию, желанное уединение. [19] Одиночество, как говорит В. Е. Каган, 

это, с одной стороны, ситуация, а с другой стороны – это переживание. Не 

всегда изолированный от общества человек может чувствовать себя 

одиноким. В то время как человек, находясь в обществе может переживать 

одиночество. То есть, одиночество – это то, что человек переживает. Он 

может переживать ситуацию многолюдия, как одиночества, можно 

переживать чувство одиночества в изоляции, кто-то может его хотеть или не 

хотеть.  

Возникает важная дилемма: быть одному и быть одиноким. По сути – 

это не равные понятия, поскольку человек может быть один, но не 

переживать одиночество, но может быть среди общества и ощущать 

одиночество.  

Рассуждая об одиночестве, М. К. Мамардашвили определяет данный 

феномен как переживание человеком внутреннего несогласия с принципами 

внешней среды. [35] Это переживание из внутреннего одиночества 

перерастает во внешнее одиночество, и человек становится изгоем в том 
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обществе, в котором живет. Фундаментальное одиночество, по мнению 

М. К. Мамардашвили, состоит не в отсутствии у человека друзей, «а в том, 

что не с ними твоя беседа, что беседа – она с дальним, как выражался 

Мандельштам, провиденциальным, то есть виртуальным, собеседником». [35, 

с. ] 

Как правило, одиночество возникает тогда, когда человек перестает 

чувствовать себя в своей колее жизни, переживает затруднения, не может 

разобраться в себе сам, когда не может решить внутренние проблемы 

дискомфорта ни с друзьями, ни с близкими. [39] В данном состоянии человек 

не перестает быть одиноким перед лицом проблемы внутренней 

неустроенности, внутренней дисгармонии, нарушенным ходом жизни.  

Рассматривая проблемы возрастных ступеней человека, К. Г. Юнг 

обращает внимание на душевную жизнь культурного человека, которая 

полна проблематики: рассуждения, сомнения, эксперименты и т.д. [68] 

Душевные процессы, как утверждает К. Г. Юнг, являются не чем иным, как 

результатом роста человеческого сознания, которое «может желать только 

культуры или же ее отрицания». В результате происходит борьба 

бессознательного (инстинктивного) и сознательного, которая со стороны 

инстинкта вызывает опасения, сомнения, что сознательные решения идут в 

противовес природе. И эта проблема приводит к одиночеству, где человек, 

лишенный отца и матери, покинутый природой, вынужден обращаться к 

своему сознанию, чтобы пройти путь решения проблемы, а не получить 

извне готовый ответ. Исходя из данной трактовки, можно сказать, что 

одиночество также рассматривается, как поиски человеком путей решения 

личностных проблем через сомнения и эксперименты, через обращение к 

сознанию. Такое одиночество, по мнению К. Г. Юнга, развивает и 

совершенствует личностный потенциал индивида, выводя его на более 

высокую ступень жизненного пути. Также, по мнению ученого, одиночество 

возникает тогда, когда окружающие люди не слышат и не понимают того, 

что человек хочет им сказать, что для него является существенным, а для 
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других неприемлемым. [69] Когда человек находит решение своей проблемы, 

связывая ее с событиями своего времени, он спасается от одиночества, 

личностных переживаний, а его проблема становится проблемой 

общественности. И это уже становится преимуществом в решении 

личностной проблемы. 

Одиночество – это явление, приходящее по своей природе, согласно 

эволюционной теории одиночества, потому что неприятные чувства, 

побуждают людей восстановить связь с другими людьми. [72] То есть, это 

аспект эволюционной модели мотива воссоединения с обществом. Считается, 

что оперативная память индивида состоит из трехкомпонентного процесса, 

который способствуют повторному воссоединению.  

Во-первых, это отвращение к чувству одиночества, которое 

превращается в сигнал об утере связи с окружающим или что эта связь 

находится под угрозой, и усиление внимания к их возвращению или 

предотвращению.  

Во-вторых, осознание одиночества активирует поведенческий процесс 

повторного воссоединения с обществом, который заставляет людей искать 

выход из социальных ситуаций.  

В-третьих, одиночество ослабляет внимание относительно 

возникновения возможных социальных угроз. Когда эти компоненты 

оперативной памяти работают на достаточно высоком уровне, они 

способствуют развитию эффективных отношений с другими людьми. 

Как видим, в понимании одиночества существуют полярные точки 

осознания самого феномена: позитивные и негативные. Как негативное 

состояние, одиночество – это вынужденное недобровольное состояние, когда 

человек не хочет, но вынужден быть один. И это вызывает в нем муку, боль, 

страдание, злость, досаду, ощущение брошенности. Очень важно понимать, 

какие причины вызывают негативное одиночество. Прежде всего, это может 

происходить от того, что современный мир настроен на сильно 

концентрированном эмоциональном плане. В связи с этим для людей, 
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которые достаточно сильно эмоционально восприимчивы, такие понятия как 

ощущение жизни, вкус жизни, подъем сил связаны именно с другими 

людьми, с общением, с ярко окрашенным взаимодействием с обществом. 

Такие люди определяют для себя, что они по-настоящему живут только 

тогда, когда вокруг них происходит активная эмоциональная жизнь, 

эмоциональное движение. 

Одиночество – это мучительное переживание, возникающее, когда 

социальные отношения человека воспринимаются им, как менее значимые по 

количеству и, особенно, по качеству, чем хотелось бы. Переживание 

одиночества в высшей степени субъективно; индивид может быть одинок, не 

испытывая никаких чувств одиночества и может чувствовать себя одиноким, 

даже в окружении других людей. Психологи обычно рассматривают 

одиночество как устойчивую черту характера, имея в виду, что люди имеют 

различные установки для чувства одиночества, и они колеблются вокруг этих 

установок в зависимости от обстоятельств в их жизни. [30] 

Хотя одиночество всегда было частью человеческого существования, 

оно имеет относительно короткую историю в качестве предмета 

психологического исследования. Разработанная психиатром Дж. Боулби 

теория привязанности подчеркивает важность сильной эмоциональной связи 

между ребенком и воспитателем. С этой точки зрения одиночество 

возникает, когда дети с неуверенными паттернами привязанности ведут себя 

так, что их отвергают сверстники. [3] Эти отказы препятствуют развитию у 

них социальных навыков и усиливают их недоверие к другим людям, тем 

самым способствуя постоянному одиночеству. 

Таким образом, в большинстве исследований одиночество 

рассматривается как психическое состояние индивида, которое при 

продолжительном течении чаще всего перерастает в депрессивные 

состояния, характеризующиеся отчужденностью от общества, замкнутостью, 

тоской, унынием, беспокойством разума и т.д.  
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1.2 Социально-психологические детерминанты переживания 

одиночества в контексте психологического благополучия личности 

 

К вопросу понимания психологического благополучия личности на 

протяжении длительного времени обращаются исследователи в различных 

областях науки. С точки зрения философии, благополучие в понимании 

современным человеком – это долголетие, здоровье, богатство – то есть 

благополучная земная жизнь. [56] В словарях русского языка понятие 

благополучия сводится к спокойной, без каких-либо потрясений жизни 

человека, материальной обеспеченности, счастья в любви и семейной жизни, 

то есть, состояние без отклонений от нормы и нежелательных явлений. [12] 

Психологические подходы к интерпретации понятия «благополучие» 

больше нацелены на личностные показатели, такие как переживание 

физического и психического здоровья, внутренней гармонии, счастья и 

процветания. [45] Оно включает в себя высокую удовлетворенность 

индивида жизнью, осознание чувства смысла или цели собственного бытия, 

способность справляться со стрессом. В более общем смысле, благополучие 

– это не просто хорошее самочувствие, а то, к чему стремятся почти все, так 

как оно включает в себя много положительных факторов – ощущение 

счастья, здоровья, социальных связей и целеустремленности. 

Основными постулатами психологического благополучия по К. Рифф 

являются: психологическое благополучие, выражаемое в непрерывном росте 

и личности и полноценности жизни и являющееся следствием эффективной 

саморегуляции физиологических и психологических систем. [53] 

В шестикомпонентной теории психологического благополучия К. Рифф  

функционирование личности определяется как субъективное отражение 

личностью своих потенциальных возможностей. Психологическое 

благополучие, как понятие,  объединяет следующие параметры: позитивное 

отношение к окружающим (принятие других людей, эмпатийная и гибкая 

коммуникация); самопринятие, как целостное восприятия себя, 
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удовлетворенность своей жизнью и собой, автономия – независимые 

суждения, противостояние общественному давлению; личностный рост 

(постоянное самосовершенствование, открытость новому опыту); управление 

средой (уверенность и компетентность в управлении делами и задачами); 

жизненные цели (осмысленность жизни по временной оси). Таким образом, 

модель К. Рифф, по своей сути, объединяет различные теории в психологии: 

самопринятие, самоуважение А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Олпорта; 

концепцию индивидуации К.Г. Юнга; принятие собственного прошлого, 

описанное Э. Эриксоном. Данная теория послужила основанием для создания 

метода психотерапии и шкал опросника, имеющего широкое 

распространение и популярность. [6] 

Для многих людей одиночество – это негативное состояние бытия. 

Одиночество часто несет в себе социальную стигматизацию, 

подразумевающую изоляцию, пребывание снаружи. Это воспринимаемое 

чувство одиночества, по-видимому, подразумевает, что быть самим собой – 

это не волевое действие или выбор, который индивид совершает, а скорее 

навязанное состояние, когда человек не вовлечен в социальную жизнь так, 

как от него ожидают.  

Однако с развитием цивилизации трансформируется и переживание 

одиночества. В наш информационно-коммуникационный век все больше 

людей, особенно подростков и молодежи, отдаляются от реального общения, 

вовлекаясь в виртуальное пространство. Социальные медиа создают у нас 

впечатление (иллюзию), что мы связаны, даже если это всего лишь 

взаимодействие с чьими-то словами. Комментарии служат частью разговора, 

как если бы мы действительно взаимодействовали с человеком на другой 

стороне компьютера или смартфона в реальном времени. Без этой связи через 

устройства мы можем чувствовать беспокойство, что мы останемся одни и 

останемся в стороне. Но большинство людей действительно знают в глубине 

души, что постоянное внимание к этому виду общения лишает нас реального 

человеческого взаимодействия.  
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В результате анкетирования юношей 16-18 лет учеными было 

выяснено, что большинство времени девочки проводят в виртуальной 

реальности для общения, межличностного взаимодействия, в то время как 

мальчики, в основном, предпочитают онлайн-игровые возможности 

цифровых технологий. Кроме того, исследование указало на полную, но в 

разной степени, вовлеченность подростков в виртуальную среду. [58]  

Еще одна проблема, которая возникает в результате цифровизации 

общества – это проблема социального общения. На сегодняшний день 

известно, что эволюционно дефолт система создана для простраивания 

социальных отношений между людьми в социальной системе. [73] 

Появление смартфонов в 2007 году привело к тому, что экранное время 

человека стало составлять более 8 часов, в то время как общение «лицом к 

лицу» стало составлять менее двух часов. В результате человеку не 

интересно живое общение, ему достаточно получить удовлетворение от 

общения посредством Интернета. Данное явление, которое проявляется в 

основном среди молодежи, определено в психиатрии восточных стран 

(Япония, Китай, Южная Корея) как «хикикомори» или «хикки» (яп.), и 

характеризует личность, которая стремится к погружению в собственный 

мир мыслей, эмоций и чувств и, чаще всего, в виртуальную реальность. 

Явление социальной изоляции довольно опасно, так как приводит к 

нарушению психики, способствует распространение виртуальных сервисов и 

стрессовой среды мегаполиса. Данная тенденция с каждым годом стала 

усиливаться, что привело к сегодняшней ситуации – эпидемии цифрового 

аутизма. [29] Как определяет А. В. Курпатов, «цифровой аутизм» – это 

состояние человека, когда он не может поддерживать психологический 

контакт с другим человеком вне зоны действия контента, то есть, «лицом к 

лицу», не интересуется миром другого человека. 

В 2017 году под руководством профессора Хён Сук Сео было 

проведено исследование по проблеме цифровой зависимости, результаты 

которого показали, что в современном обществе деградирует социальное 
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общение между людьми, цифровая зависимость от контентов равносильна 

паттернам наркотической зависимости на биохимическом уровне. [75] 

Данные показатели подтверждают участие двух систем мозга в 

мыслительной деятельности человека с выключением дефолт системы. И 

сейчас довольно часто можно наблюдать картину, как молодые люди на 

свиданиях «общаются» каждый в своем телефоне, с которым пришел на 

встречу. 

Таким образом, в современном цифровизированном обществе 

наблюдаются значительные изменения в структуре социального 

взаимодействия. Кроме того, изменение в коммуникациях приводит к 

цифровому аутизму, к снижению эмоционального интеллекта, приводит к 

увеличению цифровой зависимости. 

В отличие от изолированности, одиночество часто подразумевает, что 

индивид ищет кого-то или что-то, что ему нужно, чтобы чувствовать себя 

защищенным и счастливым. Для некоторых личностей одиночество может 

быть хроническим состоянием, когда человеку никогда не бывает достаточно 

пребывания в собственной компании с самим собой. У таких людей, которые 

постоянно проводят время с самим собой, одиночество-изоляция может 

вызвать беспокойство, а иногда и худшие симптомы, такие как панические 

атаки и депрессию.  

Современные подростки и молодежь уже два десятилетия находится в 

такой социальной ситуации развития, где интернет и все, что с ним связано, 

является неотъемлемой частью их жизни, общения и поведения, что, 

соответственно, влияет на самоактуализацию личности. По данным 

исследований компании Mediascope в России интернетом пользуются 78% 

населения страны в возрасте от 12 лет (95,8 млн человек), что на 10% больше, 

чем в 2017 году. Как показывает статистика, в 2019 году среди подростков 

(16-19 лет) использование интернета почти достигло 100%, в категории 20-29 

лет этот показатель на уровне 97%. Согласно опроса Фонда «Общественное 

мнение» на начало 2018 года суточная аудитория Рунета в возрастной группе 
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от 18 до 25 лет составила свыше 78% опрошенных. В связи с этим, особый 

интерес представляет психологический аспект вовлеченности подростков в 

виртуальную среду, реализуемая как психологическое благополучие 

изолированности от реального социума и проявляемое через виртуальное 

общение и деятельность с различной степенью интенсивности. 

И в данном случае, одиночество – это не один параметр, который 

подходит всем. Как и во всем остальном, степень тяжести может быть разной 

в зависимости от личности и жизненного опыта человека. Исследуя влияние 

социальных сетей на психическое здоровье потребителей информационного 

пространства, Барбара Форрези указывает на то, что тенденции 

использования социальных сетей для многих представителей молодежи 

направлены на получение повышения своего статуса, утверждения своего Я в 

интернет-обществе. Однако, многие исследования выявили корреляции 

между более высоким уровнем использования социальных сетей и 

ухудшением психического здоровья, включая депрессию, тревогу, чувство 

одиночества и изоляции, более низкую самооценку и даже суицидальность. 

Социальные сети – это неотъемлемая часть, где различие между 

реальным и виртуальным не имеет значения. Часть нашей личности, нашего 

эго, путешествует по сети, а эмоциональное регулирование происходит от 

взгляда другого. 

С социальной точки зрения, как утверждает Б. Форрези, виртуальный 

мир действует как усилитель того, что уже существует, с некоторыми 

искажениями, связанными с внешней средой. В социальной группе есть 

механизмы категоризации, которые, как объясняет Б. Форрези, питаются 

стереотипами и предрассудками, такими как поляризация выраженных идей. 

Поэтому, подрастающее поколение, необходимо обучать навыкам 

взаимодействия с другими, формировать и воспитывать стремление переноса 

изолированного общения на реальную коммуникацию в реальном социуме. 

Обучение одиночеству может быть поначалу пугающим, но однажды 

освоенное, служит краеугольным камнем для развития личности и роста ее 
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как индивида. Так много можно получить, научившись полагаться и, что 

более важно, доверять  своему внутреннему голосу как лучшему источнику 

для собственного руководства. 

Одиночество позволяет индивиду отбросить свою «социальную 

защиту», тем самым давая свободу быть интроспективным, думать 

самостоятельно. [25] Возможно, человек сможет принимать более 

правильные решения о том, кто он и чего хочет, без постороннего влияния. 

Часто мы находимся под влиянием мыслей, чувств, установок, убеждений и 

поведения тех, кто находится в нашей непосредственной сфере обитания.  

Л. С. Выготский писал, что в игре и самопознании ребенок развивает 

свой творческий потенциал, постоянно совершенствуясь и познавая мир. [7] 

Уединяясь в своем мире познания, ребенок начинает сам себе фантазировать, 

интерпретировать окружающую действительность, изобретая что-то для себя 

новое, что способствует эффективному его развитию. И это одиночество не 

что иное, как исследование, риски ради познания нового, воспитание 

ответственности за себя и за окружающий мир, формирование умений и 

навыков делать свой выбор и решения. В последующей взрослой жизни 

навыки развивающего одиночества, приобретенные в детском возрасте, 

способствуют создавать функциональную и полноценную жизнь для себя. 

Некоторые люди, естественно, предпочитают время в одиночестве, и 

это для них время, когда они чувствуют себя комфортно. Согласно мнению 

Дж. Канвайлер, примерно половину населения можно отнести к категории 

интровертов, то есть они получают наибольшую ценность в жизни от 

времени, проведенного в одиночестве. [21] 

Современный исследователь переживания одиночества Шерри Бург 

Картер объясняет, что постоянное пребывание в состоянии включенности не 

дает нашему мозгу возможности отдохнуть и восполнить себя. [74] 

Пребывание наедине с самим собой без каких-либо отвлекающих факторов 

дает вам возможность очистить свой ум, сосредоточиться и мыслить более 

ясно. Это возможность оживить свой разум и тело одновременно. 
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Психологом утверждается факт, что одиночество повышает 

креативность, что связано с психологическими внутренними настроями на 

творческие акты, которые, как правило, процветают в одиночестве. 

Исследования показывают, что люди с большей вероятностью будут 

придумывать свои лучшие идеи самостоятельно, а не во время групповых 

мозговых штурмов. Люди вообще, и творчество в частности, чувствительны 

к критике со стороны других, что является одной из причин, почему так 

много из нас способны думать более свободно и выражать себя более ясно, 

когда мы одни. Кроме того, отсутствие помех со стороны других людей 

позволяет нам размышлять и думать по-другому, что приводит к более 

творческим «метакогнитивам». 

Согласно мнению доктора психологии Ш. Б. Картер, «проводя время с 

самим собой и лучше понимая, кто ты и чего ты хочешь в жизни, ты с 

большей вероятностью сделаешь лучший выбор в отношении того, с кем ты 

хочешь быть рядом». [74] 

Несмотря на достаточно аргументированные плюсы одиночества, 

одиночество делает нас уязвимыми для наших внутренних критиков. Быть 

наедине со своими мыслями не всегда хорошо. Изоляция может стать 

идеальной питательной средой для негативных, самокритичных мыслей. 

В связи с этим важно различать время, проведенное в счастливом 

одиночестве, и время, проведенное в одиночестве. Нейробиолог 

Дж. Качиоппо, который достаточно обширно исследовал процессы 

одиночества на нейробиологическом уровне, определяет одиночество как 

воспринимаемую социальную изоляцию, или несоответствие между тем, что 

мы хотим от своих социальных отношений, и нашим восприятием этих 

отношений. [71] В этом смысле одиночество определяется не количеством 

времени, которое мы проводим в одиночестве, а тем, как мы себя чувствуем 

во времени, которое мы проводим вдвоем. Чувство одиночества может 

вызвать чувство нелюбви или неприязни, что может привести к тому, что 

человек отторгает самого себя. Чувство одиночества на самом деле 
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болезненно как на физическом, так и на эмоциональном уровне. 

Дж. Качиоппо объясняет, что отсутствие социальной связи вызывает такие 

же первобытные тревожные сигналы, как голод, жажда и физическая боль. 

Когда кто-то одинок, его нервные реакции на позитивные образы и события 

подавляются, поэтому мир воспринимается через негативный фильтр. И 

люди с большей вероятностью поверят, что все безнадежно. Это затрудняет 

сбор энергии и храбрости для поиска счастья и перемен, а, соответственно, 

поиска путей для благополучной жизни. 

Исходя из того, что благополучие – это значит быть здоровым, то 

слишком много времени, проведенного в одиночестве, вредно для нашего 

физического здоровья. Исследования показали, что социальная изоляция и 

одиночество могут увеличить вероятность смертности до 30%. 

Исследователи утверждают, что наличие социальных связей не только влияет 

на психологическое и эмоциональное благополучие, но и оказывает 

достаточно мощное положительное влияние на физическое благополучие и 

общее долголетие. Следовательно, важно поддерживать прочные социальные 

связи, даже если человек предпочитает проводить большую часть времени в 

одиночестве. 

Из этого можно сделать вывод, что в то время как люди нуждаются в 

одиночестве, чтобы позволить своему мозгу отдохнуть и восстановить силы, 

слишком много времени в одиночестве или отсутствие социальных связей 

может нанести вред нашему психическому и физическому здоровью. Если 

человек постоянно находится рядом с другими людьми и чувствует себя 

истощенным, ему обязательно необходимо запланировать некоторое время в 

здоровом одиночестве. Если человек чувствует себя преимущественно 

одиноким или чувствует себя изолированным, ему следует потратить больше 

времени на поиск значимых социальных связей. Независимо от того, 

интроверт индивид или экстраверт, важно найти правильный баланс для 

внутреннего комфорта. 
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1.3. Психологический портрет спортсменов юношеского возраста 

 

В период юношества происходит окончательное преодоление 

зависимости от взрослых, формируется умение строить свой жизненный 

путь, осознание смысла жизни [37]. Это, как считает Сокальский Э. А., 

является фундаментальным отличием юношества от подросткового возраста 

[57].  

В настоящее время так и не получен ответ на вопрос о временных 

границах юношеского возраста. По этому поводу ведутся дискуссии, 

учитывая значимость социокультурных. гендерных, географических 

факторов. Так, по-мнению, различных авторов, рубежи периода юношества 

могут простираться от  12-14 до 25 лет. Так, по А. Гезеллу, [57] не 

разделяющему подростковый и юношеский возраст, временные границы 

составляют от 11 до 21 года. В.С. Мухина [41] считает, что юношество имеет 

границы от 15-16 до 21-25 лет. Б. Эльконин [22] вводит в возрастную 

периодизацию период, называемый «подростничество», который он делит на 

два этапа: от 11 до 15 лет и от 15 до 17 лет. Таким образом, хронологические 

границы юности достаточно условны, определяются в психологии по-

разному. Преимущественно в западной психологии возраст от 14 до 17 лет 

рассматривается как окончание подростничества, в других периодизациях – 

этот период относят к  началу юношества. Российские исследователи в 

основном выделяют раннюю юность – период от 15 до 18 лет, и позднюю 

юность – от 18 до 23 лет. [70] 

Авторы разных подходов трактуют период юности как период 

онтогенетического развития следующим образом: 

Биогенетические теории рассматривают период юности как этап 

развития организма, характеризующийся увеличением способностей, знаний 

и достижений. 

Представители психоаналитических теорий считают, что в период 

юности происходит стремительное увеличение энергии либидо, с 
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одновременной компенсацией защитными механизмами Эго, что 

способствует конфликтности, беспокойстве, тревожности. Постепенно 

устанавливается гармония между «Я» и «Оно», эти симптомы 

преодолеваются. 

Социологические теории определяют период юности как важный этап 

социализации, становления, взросления, преодоления зависимости от 

взрослых в пользу самостоятельной жизни. [64] 

Согласно возрастной периодизации Э. Эриксона, стадия юности (от 12-

13 до 19-20 лет) играет очень важную роль в психосоциальном развитии 

личности [63]. На положительном полюсе является новый психосоциальный 

параметр, называемый эго-идентичность, на отрицательном – ролевое 

смешение. Задачей человека на этом этапе является сведение воедино всех 

имеющихся представлений о самом себе и создание личной идентичности, 

как образа себя, сложившегося в прошлом и проявляющимся в будущем. 

Юношам важно принятие их целостности и тождественности близкими и 

значимыми людьми. Восприятие себя молодыми людьми должно 

подтверждаться извне путем обратной связи от других членов общества. В 

период юношества человек находится в фантазиях и поисках идеалов, он не 

может принять ценности и идеалы, транслируемые его родителями и 

другими источниками авторитета. Э. Эриксон рассматривает уязвимость 

подростков и юношей к стрессам как фактор, препятствующий развитию 

идентичности, появляется тревога, чувство неопределенности. Ролевым 

смешением Э. Эриксон определяет неспособность индивидуума достичь 

идентичности. это проявляется в неспособности выбрать профессию, 

продолжить образование, появлении чувства бесполезности и бесцельности, 

деперсоналязация и отчужденность. положительным качеством, 

характеризующим успешный выход из кризиса идентичности, является 

верность принятым ценностям и идеалам, собственным обещаниям и 

привязанностям [63].  
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Психическое здоровье определяется как состояние благополучия, в 

котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным 

жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое 

сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является 

основой благополучия человека и эффективного функционирования 

сообщества. Психическое здоровье – самая серьезная причина психических и 

поведенческих расстройств в мире, на которую приходится до 20-25% 

общего внимания ВОЗ по заботе о здоровье населения планеты [67].  

Исследования Р. Кесслера и его коллег показывают, что 50% 

психических заболеваний у взрослых начинаются в возрасте до 15 лет, а 75% 

– к 18 годам. [13] Детям и молодым людям требуется эмоциональное 

здоровье и устойчивость, а дополнительное позитивное психическое 

благополучие является важным аспектом образа жизни. Аналогичным 

образом для становления личности в юношеском возрасте важны чувство 

удовлетворенности, счастья и социальной вовлеченности, а также высокая 

самооценка и уверенность в себе. [52] Исследования и, что хорошее 

психическое здоровье создает прочную основу для дальнейших аспектов 

человеческого развития, таких как академическая успеваемость, досуг и 

социальная активность, а также функционирование семьи.  

Общие психические расстройства – это диагностируемые состояния, 

характеризующиеся изменениями мышления, настроения или поведения, или 

их комбинации, которые могут вызвать у человека стресс и ухудшить его или 

ее способность функционировать. Научные исследования доказывают, что 

такие расстройства обычны юношеской группы. [31]  

Распространенными симптомами психических расстройств 

юношеского возраста являются депрессия и тревога. Депрессия, также 

известная как депрессивные расстройства, характеризуется грустью, потерей 

интереса или удовольствия к жизни, замкнутостью, низким уважением со 

стороны социума и чувством вины, нерегулярным сном и аппетитом, плохой 

концентрацией внимания и усталостью. [31] 
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Депрессия может быть длительной или повторяющейся и может стать 

бременем для способности человека функционировать или справляться с 

повседневной жизнью, а тревожные переживания относятся к группе 

психических расстройств, для которых характерно чувство страха, 

одиночества и беспокойства. Исследования показали, что депрессия часто 

возникает в юношеский период развития личности, а лонгитюдные 

исследования показали, что депрессия в юношеском возрасте может иметь 

долгосрочные негативные последствия для других психических расстройств. 

К таким тревожным расстройствам относятся и употребление психоактивных 

веществ, а также неуспеваемость, конфликты в семье и сверстниках и 

повышенный риск самоубийства. [79] Среди особенностей юношеской 

депрессии О.Е. Лазовская выделяет: конгитивные расстройства, трудности 

концентрации внимания, сосредоточения, нарушения памяти. Высокая 

частота деперссивных проявлений у юношей объясняется высокими 

стрессовыми нагрузками, трудностями адаптации, кризисами 

профессионального выбора, сексуальных отношений, кризисом отношений с 

родителями, связанные со стремлением к самостоятельности с одной 

стороны, и материальной зависимостью – с другой. [31]  

Юноши все чаще страдают депрессией и тревожными расстройствами, 

особенно те, кто участвует в спортивных соревнованиях. Спортсмены-

юноши относятся к возрастной группе, в которой общие психические 

расстройства считаются наиболее распространенными, а из-за спортивно-

соревновательной среды они подвергаются воздействию множества факторов 

стресса психического здоровья. [14] Тем не менее, существует мало данных 

для анализа относительно симптомов общих психических расстройств у 

спортсменов в зависимости от их результатов. [43] Однако было отмечено, 

что случаи депрессии и тревожных расстройств у спортсменов 

увеличиваются, особенно у тех, кто находится в состоянии конкурентного 

стресса и тревоги. 
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Стресс – важная часть конкурентоспособного спорта. Процесс стресса 

возникает в результате взаимодействия или соответствующих эффектов 

между спортсменом и окружающей средой. Источники стресса, вызванные 

взаимодействием с окружающей средой, называются стресс-факторами, и в 

спорте существует множество потенциальных стресс-факторов. 

Исследователи (К. Бэр, К. Вебер, Б. Габриэль, Х. Габриэль, У. Гранахер, 

М. Лесински, К.  Пута, Т.  Стейдтен и М. Хербслеб) предполагают, что 

спортсмены-юноши в спортивных учебных заведениях испытывают 

несколько факторов стресса, включая давление со стороны родителей, 

давление со стороны тренеров, а также финансовые требования. 

Психологически чрезмерный уровень стресса может привести к 

развитию тревожности, депрессии и симптомов выгорания, поэтому 

способность эффективно справляться со стрессовыми факторами важна, 

поскольку неспособность справиться с ними может способствовать 

снижению спортивной активности, работоспособности и длительному отказу 

от занятий спортом. Исследователями указывается на то, что некоторые 

спортсмены правильно оценивают угрозу соревновательного стресса и 

способны справиться с этим, в то время как другие юноши не знают 

подходов к преодолению стресса, которые могут смягчить последствия 

стрессовой ситуации. [9] Эти стрессоры могут оказывать пагубное влияние 

на самочувствие, поведение и работоспособность спортсменов и, 

следовательно, повышать у них риск общих психических расстройств. 

Стрессовые факторы психического здоровья у спортсменов 

возникновение симптомов общего психического расстройства обычно 

многофакторны и не вызваны каким-то одним стрессором. Исследования 

травматических последствий на психическом и физическом уровнях 

показали, что большое внимание уделяется успехам в соревнованиях в 

молодежных видах спорта. [50] Это привело к тому, что спортсмены стали 

заниматься более интенсивными тренировочными режимами для 

оптимизации результатов. Восстановление физических умений и навыков 
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очень важно для спортсменов, поскольку оно снижает риск травм и 

«синдрома перетренированности». [49] Эти факторы могут привести к 

полной перегрузке спортсмена, что может вызвать как физиологические, так 

и психологические последствия. Травмы и боль являются типичным 

элементом жизни многих спортсменов с раннего возраста и впоследствии 

нормализуются как физическое состояние, несмотря на последствия для 

психического благополучия спортсмена. Травмы признаны одним из самых 

высоких факторов риска психологического стресса для спортсменов-мужчин 

и, кроме того, могут увеличивать риск психического расстройства в более 

позднем возрасте для спортсменов высшей лиги, куда стремятся юноши в 

процессе профессиональными занятиями конкретным видом спорта. Травмы, 

которые привели к более длительным периодам отстранения от занятий 

спортом, были коррелированы рядом зарубежных авторов (С. Райс, 

Р. Парселл, С. Де Сильва и др.) как главный фактор стресса, вызывающий 

симптомы дистресса, беспокойства и нарушения сна. [83] 

Исследования социальных и сексуальных отношений спортсменов-

юношей описываются в исследованиях зарубежных психологов А. Ферлонга 

и Ф. Картмела как вынужденные ограничения в общении со сверстниками. 

[77] Что касается отношений с девушками, то спортсмены-юноши 

вынуждены сохранять полное погружение в развитие выбранного ими вида 

спорта, вместо того, чтобы развивать отношения на важном переходном 

этапе жизни молодежи. Ограничения со стороны спортивных клубов 

способствует потери контактов спортсменов с друзьями, что препятствует 

созданию новых общественных связей. Следовательно, у спортсменов в 

связи с отложенным переходом к встречам с противоположным полом и 

развитию отношений, обнаруживается связь с низкой сексуальной 

самооценкой, более низкой романтической компетентностью и более 

серьезным психическим расстройством. [55] Негативные и неприемлемые 

проблемы психического здоровья и необходимость помощи – постоянная 

тема в спорте. В своей работе «Здоровье, благополучие и «логика» элитной 
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молодежной спортивной работы» К. Платтс и А. Смит обращают внимание, 

что спортсмены, несмотря на доступ к соответствующей информации и 

доступным советам, обычно не обращаются за поддержкой специалистов с 

проблемами психического здоровья. [80] Это связано с тем, что раскрытие 

информации может нанести ущерб их карьере из-за потери игрового 

времени, необходимого для консультаций и сеансов, и опасения, что их 

будут воспринимать как психически слабых. Беседуя во время своих 

исследований с известными английскими футболистами Ли Гриффитсом и 

Андреасом Кристенсеном, К. Платтс отмечает, что спортсмены не хотели бы 

знать, что кто-то из тренеров, товарищей по команде или игроков команды 

соперников обращался или обращается за психологической поддержкой. В 

связи с этим К. Платтс предположил, что раскрытие личных вопросов 

персоналу клуба вызывает страх и беспокойство, поскольку может негативно 

повлиять на вероятность получения предложения или продления контракта.  

[81]  

Отсутствие знаний и образования о симптомах психического 

расстройства является значительным фактором уклонения спортсменов от 

обращения за помощью к специалистам. Ключевой вывод К. Платтса 

заключался в том, что спортсмены изо всех сил пытались отличить чувство 

усталости или печали от занятий спортом от симптомов психического 

расстройства.  

Не менее опасным является выгорание у спортсменов, который 

описывается как трехмерный синдром в ответ на профессиональный стресс, 

включающий эмоциональное истощение, сомнения и недостаток 

профессиональной компетентности. [15] В спортивной среде выгорание 

спортсмена имеет три основных аспекта: 

1) Физическая и эмоциональная усталость. 

2) Атлетическая девальвация. 

3) Снижение чувства спортивного мастерства. 
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Более того, лучшие спортсмены высшей лиги подвержены риску 

выгорания намного чаще, чем спортсмены-полупрофессионалы или те, кто 

регулярно занимается спортом. Это связано с тем, что спортсмены-юноши 

участвуют в обязательном обучении в школе или колледже, которое может 

занять много времени и потребовать как физических, так и психологических 

усилий. Поскольку они сталкиваются с множеством проблем, таких как 

уравновешивание двойной роли спортсмена и ученика при одновременном 

стремлении поддерживать высокий уровень учебных и спортивных 

результатов. Также спортсменам юношеского возраста трудно управлять 

процессом обучения наряду с занятиями спортом в середине недели, так как 

приходится участвовать в обширных спортивных и учебных программах. 

Соответственно, это физически и психологически утомительно с точки 

зрения полноценного прохождения образовательной программы, особенно 

если накануне у них были серьезные соревнования или игра. В связи с этим 

для спортсменов жизненно важны адекватные периоды восстановления 

организма, отдыха, что способствует их адаптации к стрессу соревнований и 

тренировок, снижает риск травм и синдрома перетренированности. [59] 

Поэтому сон жизненно важен для облегчения восстановления и снижения 

стресса спортсменов. 

Большую роль в психологическом благополучии спортсменов играют 

ожидания от выступления. Данный феномен непосредственно связан с 

развитием мозга в подростково-юношеском периоде. Юношеский возраст, 

как период жизни между детством и взрослостью, определяется переходом от 

родительской зависимости к относительной автономии. В течение этого 

времени происходят важные изменения в структуре и работе мозга, а также в 

умственных способностях, лежащих в основе некоторых из самых сложных 

форм человеческого поведения.  [54] 

В юношеском возрасте человек находится на пике физической 

активности. Однако по сравнению с детством люди в юношеском возрасте 

подвергаются повышенному риску смерти или инвалидности. Это в 
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значительной степени связано с теоретически предотвратимыми причинами, 

такими как безрассудное поведение, а также с психическими заболеваниями. 

И действительно, крупномасштабные эпидемиологические исследования 

показали, что средний возраст возникновения ряда проблем психического 

здоровья приходится на подростково-юношеский возраст.  [15] 

Различные аспекты результативности, такие как соперничество между 

игроками, борьба за положение, ожидания сверстников и членов семьи, а 

также давление от соревнований перед зрителями – все это считается 

факторами стресса среди спортсменов. Более того, ухудшение спортивной 

формы у многих молодых людей вызывает серьезную обеспокоенность по 

поводу их собственного мастерства как спортсмена в определенном виде 

спорта, а также порождает сомнения в том, как тренеры оценивают их 

возможности и достижения. Кроме того, у игроков есть ожидания и надежды 

на успешную карьеру профессионального спортсмена в будущем, но на 

самом деле большинство из них не достигают этого и не реализуют свой 

спортивный потенциал. Исследования Г.Б. Горской показывают, что высокая 

личностная тревожность, низкая мотивация достижения успеха, 

нереалистичная самооценка, неуверенность в своих силах спортсменов 

способствуют психическому выгоранию.  [10] 

Отметим, что борьба с проблемой стигматизации психического 

здоровья в спорте для людей всех возрастов была признана жизненно важной 

в соответствии с рядом исследований. Поощрение обращения за поддержкой 

со стороны спортсменов-юношей является важной стратегией вмешательства 

для профилактики и лечения, направленной на снижение распространенности 

психических расстройств и реализации программ, которые могут снизить 

проявления общих психических расстройств. Кроме того, существует 

мнение, что стратегии дестигматизации психического здоровья должны быть 

специфичными для участвующих спортсменов. [51] Второй подход 

заключался бы в наличии специализированных материалов для юных 

спортсменов, чтобы повысить их грамотность в области психического 
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здоровья, расширить знания о симптомах общих психических расстройств и 

получить доступ к анонимным программам психического здоровья.  

Таким образом, тема улучшения психического здоровья юношей в 

спорте, которая чаще всего поднимается в современных исследованиях, 

касается четко определенной сети поддержки. Для спортивной организации 

важно активно поощрять и продвигать взаимодействие между спортсменами 

и персоналом психологической помощи, создавать сеть поддержки для 

спортсменов на этапах развития их карьеры. 

Выводы: 

1. Одиночество – это мучительное переживание, возникающее, когда 

социальные отношения человека воспринимаются им, как менее значимые по 

количеству и, особенно, по качеству, чем хотелось бы. Переживание 

одиночества в высшей степени субъективно; индивид может быть одинок, не 

испытывая никаких чувств одиночества и может чувствовать себя одиноким, 

даже в окружении других людей. Психологи обычно рассматривают 

одиночество как устойчивую черту характера, имея в виду, что люди имеют 

различные установки для чувства одиночества, и они колеблются вокруг этих 

установок в зависимости от обстоятельств в их жизни. Одиночество 

рассматривается большинством исследователей как психическое состояние 

индивида, которое при продолжительном течении в большинстве случаев 

перерастает в депрессивные состояния, характеризующиеся отчужденностью 

от общества, замкнутостью, тоской, унынием, беспокойство разума и т.д.  

2. Психологические подходы к интерпретации понятия «благополучие»  

ориентированы на личностные показатели, такие как переживание 

физического и психического здоровья, внутренней гармонии, счастья и 

процветания. Оно включает в себя высокую удовлетворенность индивида 

жизнью, осознание чувства смысла или цели собственного бытия, 

способность справляться со стрессом. В более общем смысле, благополучие 

включает в себя много положительных факторов – ощущение счастья, 
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здоровья, социальных связей и целеустремленности. В современном 

цифровизированном обществе наблюдаются значительные изменения в 

структуре социального взаимодействия. Кроме того, изменение в 

коммуникациях приводит к цифровому аутизму, обострению субъективного 

переживания одиночества, к снижению эмоционального интеллекта, 

приводит к увеличению цифровой зависимости, как следствие, снижению 

уровня психологического благополучия. 

3. В период юношества происходит окончательное преодоление 

зависимости от взрослых, формируется умение строить свой жизненный 

путь, осознание смысла жизни. Задачей человека на этом этапе является 

сведение воедино всех имеющихся представлений о самом себе и создание 

личной идентичности, как образа себя, сложившегося в прошлом и 

проявляющимся в будущем. Юношам важно принятие их целостности и 

тождественности близкими и значимыми людьми. Восприятие себя 

молодыми людьми должно подтверждаться извне путем обратной связи от 

других членов общества. В период юношества человек находится в 

фантазиях и поисках идеалов, он не может принять ценности и идеалы, 

транслируемые его родителями и другими источниками авторитета. Юноши 

все чаще страдают депрессией и тревожными расстройствами, особенно те, 

кто участвует в спортивных соревнованиях. Спортсмены-юноши относятся к 

возрастной группе, в которой общие психические расстройства считаются 

наиболее распространенными, а из-за спортивно-соревновательной среды 

они подвергаются воздействию множества факторов стресса психического 

здоровья, по сравнению с группой юношей, не связанных со спортом. 
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ГЛАВА 2. Эмпирическое исследование переживания одиночества в 

контексте психологического благополучия спортсменов юношеского 

возраста 

 

2.1. Организация и методика исследования 

 

Научная проблема исследования. Изучение проблемы переживания 

одиночества у спортсменов приобретает особое значение в контексте 

психологического благополучия как формирования социального опыта 

личности в юношеском возрасте. Проблема переживания одиночества 

спортсменами-юношами является актуальной на сегодняшний день как 

фактор обеспечения их психологического благополучия в условиях 

интенсивной физической и морально-психической нагрузки. 

Теоретико-методологические основания работы. 

1. Шестикомпонентная теория психологического благополучия К. 

Рифф. В данной теории, функционирование личности определяется как 

субъективное отражение личностью своих потенциальных возможностей. 

Психологическое благополучие, как понятие,  объединяет следующие 

параметры: позитивное отношение к окружающим (принятие других людей, 

эмпатийная и гибкая коммуникация); самопринятие, как целостное 

восприятия себя, удовлетворенность своей жизнью и собой, автономия – 

независимые суждения, противостояние общественному давлению; 

личностный рост (постоянное самосовершенствование, открытость новому 

опыту); управление средой (уверенность и компетентность в управлении 

делами и задачами); жизненные цели (осмысленность жизни по временной 

оси). Таким образом, модель К. Рифф, по своей сути, объединяет различные 

теории в психологии: самопринятие, самоуважение А. Маслоу, К. Роджерса, 

Г. Олпорта; концепцию индивидуации К.Г. Юнга; принятие собственного 

прошлого, описанное Э. Эриксоном. Данная теория послужила основанием 
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для создания метода психотерапии и шкал опросника, имеющего широкое 

распространение и популярность. 

Основными постулатами психологического благополучия по К. Рифф 

являются: психологическое благополучие, выражаемое в непрерывном росте 

и личности и полноценности жизни и являющееся следствием эффективной 

саморегуляции физиологических и психологических систем.  

2. Психодинамический подход к изучению одиночества  (З. Фрейд). В 

рамках этого подхода, концептуальные рамки которого предложены 

Фрейдом,  одиночество рассматривается как эмоциональное переживание.  

3. Теория психосоциального развития личности (Э. Эриксон). В схеме 

жизненного цикла Э. Эриксона юность является пятой стадией, считается 

центральным в формировании психологического и социального 

благополучия человека. Подростки и юноши сталкиваются с новыми 

социальными ролями и связанными с ними требованиями, оценивают мир и 

свое отношение к нему. Задача человека в этом возрасте – собрать в одно 

целое все имеющиеся представления о самом себе и создать единый образ 

себя (эго-идентичность). Результатом успешного выхода из кризиса юности 

является верность взятым на себя обязательствам, вследствие сделанного 

жизненного выбора, принятие устоев и способность придерживаться их. 

Операционализация базовых понятий исследования: 

Одиночество – это специфическая ситуация, сложившаяся в системе 

социальных, культурных, межличностных отношений, которая 

характеризуется изолированным положением субъекта в определенных 

аспектах этих связей. (Г.Р.Шагивалеева). 

Юношеский возраст – возраст окончательного установления 

доминирующей позитивной идентичности Эго (от 12-13 лет до 19-20 лет) (Э. 

Эриксон). 

Психологическое благополучие - это целостное системное состояние 

человека, представляющее собой сложную взаимосвязь физических, 
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психологических, культурных, социальных и духовных факторов и 

отражающее восприятие и оценку самореализации человека с точки зрения 

пика потенциальных возможностей (Р. Мэй, К. Рифф). 

Совладающее поведение - поведение, позволяющее субъекту 

справиться со стрессом или трудной жизненной ситуацией с помощью 

осознанных действий, способами, адекватными личностным особенностям и 

ситуации. Это сознательное поведение направлено на активное 

взаимодействие с ситуацией – ее изменение (поддающейся контролю) или 

приспособление к ней (если ситуация не поддается контролю) (Крюкова 

T.JI.) [33] 

Выбор психодиагностических методик обусловлен основной гипотезой 

исследования и теоретическим анализом психолого-педагогической 

литературы. 

Методики исследования. 

1. Дифференциальный опросник переживания одиночества Е. Н. Осина 

и Д. А. Леонтьева. Для исследования была использована полная версия 

опросника, содержащая 40 утверждений, сгруппированных в 8 субшкал и 3 

шкалы. 

1. Изоляция. Содержит утверждения, указывающие на отсутствие 

людей, с которыми возможен тесный контакт. 

2. Переживание одиночества. Включает высказывания, 

сформулированные в общей форме, которые конструируют образ 

респондента как одинокого человека. 

3. Отчуждение. Подчеркивает отсутствие значимых связей с 

окружающими людьми. 

4. Дисфория одиночества. Измеряет негативные чувства, связанные с 

одиночеством. 

5. Одиночество как проблема. Отражает негативную оценку 

одиночества как феномена. 
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6. Потребность в компании. Измеряет испытываемую потребность в 

общении. 

7. Радость уединения. Измеряет принятие человеком одиночества и 

одиночества. 

8. Ресурс уединения. Содержит утверждения, отражающие 

продуктивные аспекты конфиденциальности. 

Сумма субшкал 1-3 дает оценку по шкале «Общее переживание 

одиночества», которая выражает степень актуального чувства одиночества, 

отсутствия тесного общения с другими людьми. Высокие баллы по шкале 

связаны с фактической тяжестью переживания изоляции, отсутствием 

эмоциональной близости или контакта с людьми и осознанием респондентом 

себя как одинокого, изолированного человека. Низкие баллы по шкале 

свидетельствуют о том, что респондент не испытывает болезненного 

переживания одиночества, связанного с отсутствием близости или общения, 

и не считает себя одиноким человеком. 

Сумма субшкал 4-6 дает результат по шкале «Зависимость от 

общения», которая оценивает неприятие одиночества, невозможность 

остаться в одиночестве. Высокие баллы по этой шкале указывают на 

негативное восприятие респондентом одиночества и его склонность искать 

общения любой ценой, чтобы избежать ситуаций одиночества, связанных с 

неприятными или болезненными переживаниями. Низкие баллы по этой 

шкале, напротив, отражают спокойное, толерантное отношение к 

переживанию одиночества, ситуациям одиночества и одиноким людям. 

Сумма субшкал 7-8 дает оценку по шкале «Позитивное одиночество», 

отражающую способность человека находить ресурс в одиночестве, 

творчески использовать его для самопознания и саморазвития. Высокие 

баллы по этой шкале свидетельствуют о том, что респондент испытывает 

положительные эмоции в ситуациях одиночества, умеет их ценить и 

стремится сознательно проводить время наедине с собой в собственной 

жизни. Низкие баллы по этой шкале отражают неспособность респондента 
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найти ресурс в ситуациях одиночества и отсутствие положительных эмоций в 

связи с одиночеством. По данным экспериментальных исследований, 

показатель позитивного одиночества коррелирует с творческой активностью. 

2. Шкала психологического благополучия К. Рифф (в адаптации 

Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко). Интерпретация теста основана на 

шести основных шкалах и одном интегральном показателе. Анкета состоит 

из 84 утверждений. Интегральный показатель отражает общий уровень 

психологического благополучия. Чем выше или ниже количество баллов, 

набранных по каждой индивидуальной шкале, тем сильнее или меньше 

заявленная характеристика проявляется в личности человека. Средний 

показатель указывает на отсутствие выраженности или гармоничное 

проявление признака. 

Основными шкалами являются: 

1) Позитивные отношения с окружающими – наличие доверительных и 

близких отношений с окружающими людьми, умение сопереживать, любить 

и заботиться; 

2) Автономность-способность субъекта в своих мыслях и действиях 

противостоять давлению общества, самостоятельность; 

3) Управление средой – способность субъекта эффективно 

использовать жизненные обстоятельства, создавать условия, отвечающие 

личным потребностям и ценностям, ощущение уверенности при 

осуществлении ежедневной деятельности; 

4) Личностный рост – переживание непрерывного саморазвития, 

стремление к самосовершенствованию, контролирование процесса и 

понимание результата личностного роста; 

5) Цель в жизни – существование у субъекта в жизненных целей; 

6) Самопринятие – признание и принятие многообразия своей 

личности, постоянное положительное отношение к себе. 

Дополнительные шкалы: 

1) Баланс аффекта; 
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2) Осмысленность жизни; 

3) Человек как открытая система. 

3. Методика «Опросник «Копинг-стратегии» Лазаруса» в адаптации 

Л. И. Вассермана и Е. А. Трифоновой. Анкета включает 50 утверждений, 

отражающих определенный тип поведения в трудной ситуации. Копинг-

стратегии - это способы преодоления стрессовых ситуаций, основанные на 

сознательном выборе стиля реагирования на стресс и характера действий 

человека при взаимодействии с окружающим миром. 

Р. Лазарус и С. Фолкман выделяют 8 основных копинг-стратегий, 

которые представляют собой 8 шкал: 

1) Конфронтационный копинг предполагает попытки решения проблем 

путем отыгрывания отрицательных эмоций, что выражается через 

враждебность, импульсивность в поведении, трудности в планировании 

действий и прогнозировании результата. Эта копинг-стратегия неадаптивна, 

но у нее есть и положительная сторона – способность активно противостоять 

трудностям и стрессам, умение отстаивать свои интересы. 

2) Дистанцирование – это  стратегия, позволяющая преодолеть 

негативные переживания путем субъективного снижения их значимости и 

эмоциональной вовлеченности. Негативной стороной является возможность 

обесценивания собственного опыта; 

3) Самоконтроль-способ преодоления стрессовой ситуации путем 

подавления и сдерживания собственных эмоций, минимизации их влияния на 

оценку ситуации и способ поведения. Эта стратегия позволяет индивиду 

использовать рациональный подход к решению проблемной ситуации, 

одновременно создавая трудности в выражении чувств, сверхконтроль 

поведения; 

4) Поиск социальной поддержки-попытки разрешить проблемную 

ситуацию путем привлечения социальной поддержки, ресурсов, информации 

и эффективной помощи. Негативной стороной данной стратегии является 
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возможность формирования зависимости окружающих людей, пассивной 

позиции; 

5) Принятие ответственности – признание субъектом своей роли в 

сложившейся ситуации, принятие на себя ответственности за ее решение. 

При умеренном использовании этой стратегии формируется связь между 

собственными действиями и их последствиями, способностью 

прогнозировать ситуацию и готовностью анализировать собственное 

поведение. Чрезмерное использование этой стратегии влечет за собой 

появление у человека чувства вины и неоправданной самокритики; 

6) Бегство-избегание-попытки субъекта преодолеть проблемную 

ситуацию с помощью стратегии уклонения: отрицания, фантазии, отвлечения 

внимания, неоправданных ожиданий. Возможны пассивность, нетерпение, 

переедание, употребление алкоголя с целью снижения эмоционального 

напряжения; 

7) Планирование решения проблем-стратегия решения проблемы путем 

анализа ситуации, выбора модели поведения с учетом имеющихся ресурсов и 

прошлого опыта. Эта стратегия многими авторами рассматривается как 

адаптивная, но у нее есть и негативные стороны – чрезмерная  

рационализация, отсутствие интуиции, эмоциональность; 

8) Позитивная переоценка – проблема рассматривается субъектом как 

возможность личностного роста, имеющая философскую и 

трансперсональную направленность. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью 

статистического пакета «SPSS Statistics 22.0». Использовались методы: 

корреляционный анализ Пирсона, U - критерий Манна-Уитни, 

регрессионный анализ. 

Выборку исследования составили студенты колледжей, лицеев, а 

также учащиеся старших классов общеобразовательных школ г. Барнаула, не 

имеющих спортивных увлечений и достижений (40 человек) и группа 

спортсменов, выступающие на соревнованиях и имеющие спортивный 
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разряд, воспитанники специализированных учебных учреждений 

спортивного направления г. Барнаула (40 человек). Все респонденты в 

возрасте от 16 до 18 лет. 

Процедура и этапы исследования. Исследование проводилось в 

период с 01.01.2019 по 27.12.2020г. И включало в себя три этапа. 

Исследование проводилось при содействии тренеров спортивных 

клубов г. Барнаула «Стик», «Лидер», «Вега» для группы спортсменов. Опрос 

группы неспортсменов проводился при содействии психолога КГБПОУ 

«Алтайский государственный колледж». С каждым тренером была проведена 

предварительная беседа, из которой он мог получить информацию о целях и 

задачах планируемого исследования.  

Испытуемые заполняли анкету с помощью  Google Формы 

(ссылка https://forms.gle/dH4sRZcQAf4vMHBu8), а также в бумажном 

варианте (Приложение 1) в которой юноши получали перечень вопросов с 

вариантами ответов, которые нужно было заполнить, а также необходимые 

инструкции для работы. В среднем, на выполнение всех заданий испытуемые 

тратили до 40 минут. 

Программа исследования включала три этапа. 

Первый поисково-теоретический этап включал составление 

библиографического списка, изучение отечественной и зарубежной 

литературы по проблемам переживания одиночества в юношеском возрасте в 

контексте психологического благополучия. Были рассмотрены 

психологический портрет спортсменов, особенности юношеского возраста. 

Составлен план исследования, разработана структура работы, определены 

теоретико-методологические основания, обоснована актуальность научной 

проблемы исследования, сформулированы цель, объект, предмет, задачи, 

гипотезы исследования, операционализированы базовые понятия. 

Второй этап – исследовательский, включал разработку программы 

эмпирического исследования, проведение исследования, апробацию 

исследовательского инструментария, формирование выборки испытуемых, 

https://forms.gle/dH4sRZcQAf4vMHBu8
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сбор эмпирических данных, качественный и количественный анализ 

полученных результатов исследования, их описание, разработку 

методических рекомендации по психологическому сопровождению 

спортсменов, переживающих одиночество.  

Третий заключительно – обобщающий этап по изучению 

особенностей переживания одиночества и уровней психологического 

благополучия у спортсменов юношеского возраста. Включал формулировку 

выводов эмпирического исследования, завершение оформления работы, 

подготовку автореферата. 

 

2.2. Анализ и интерпретация результатов исследования 

содержательных аспектов переживания одиночества спортсменами 

юношеского возраста в контексте психологического благополучия 

 

В параграфе представлены результаты исследования переживания 

одиночества спортсменами юношеского возраста в контексте 

психологического благополучия. 

На первом этапе исследования был проведен анализ средних значений 

по шкалам всех методик. (Приложение 2) 

Соотношение средних значений различных шкал Дифференциального 

опросника переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева групп 

спортсменов и неспортсменов представлены на рисунке 2.  

Опираясь на приведенную выше гистограмму, можно сказать, что 

респонденты группы спортсменов имеют более высокий уровень среднего 

значения по шкалам: «Общее переживание одиночества», «Изоляция», 

«Самоощущение», «Отчуждение», в сравнении с аналогичными результатами 

группы неспортсменов. По шкале «Зависимость от общения» респонденты 

группы спортсменов имеют значение ниже, чем респонденты контрольной 

группы. Следовательно, юноши, занимающиеся спортом, более склонны к 

ощущению одиночества, недостатку близкого взаимодействия с другими 



55 

 

людьми. Спортсменам более свойственно ощущение изоляции, отсутствия 

эмоционального контакта, видения себя как одинокого человека. Часто 

спортсмены переживают ситуации отсутствия людей, с которыми возможно 

взаимодействие и общение, подчеркивают недостаточность значимых связей 

с другими людьми, а также имеют представление образа Я как одинокого 

человека, чем респонденты контрольной группы. 

 

 

Рис. 2. Средние значения различных шкал Дифференциального 

опросника переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева  

для двух групп респондентов. 

 

Следующими по значимости показателями стали результаты по шкалам 

Опросника «Шкала психологического благополучия» К. Рифф, 

представленными на рисунке 3. 

Данные свидетельствуют, что у группы спортсменов уровень по 

шкалам «Осмысленность жизни», «Человек как открытая система», 

«Личностный рост» ниже соответствующих показателей группы 

неспортсменов. Можно сделать вывод, что юноши, активно занимающиеся 

спортом в большей степени имеют ощущение дефицита личностного 

развития, не ощущают чувства улучшения или самовыражения, чаще 
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подвержены скуке и имеют невысокий интерес к жизни, осознают некоторую 

невозможность создавать новые отношения или пересмотреть свое 

поведение. Также у респондентов данной группы определяется недостаток 

осмысленности жизни, что также подтверждает чувство тоски, безразличия, 

уныния  и бесцельного существования, отсутствие видимых жизненных 

перспектив.  

 

Рис. 3. Средние значения для шкал Опросника «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф для двух групп респондентов. 

Расхождение средних значений по шкале «Психологическое 

благополучие» в двух группах имеет незначительную величину, можно 

сказать, что в целом спортсмены и респонденты, не занимающиеся спортом, 

имеют одинаковый уровень психологического благополучия, как 

субъективного понимания целостности и осознанности субъектом своей 

жизни. 

Опросник Р. Лазаруса и С. Флокман «Стратегии совладающего 

поведения» показал уровни различий между наиболее часто используемыми 

копинг-стратегиями  у двух групп респондентов. Данные средних 

показателей приведены на рисунке 4. 
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По результатам диагностики можно сделать вывод, что респонденты, 

занимающиеся спортом, чаще юношей контрольной группы используют 

адаптивные копинг – стратегии, такие как «Положительная переоценка», 

«Планирование решения проблемы», «Самоконтроль».  

 

Рис. 4. Средние значения для шкал опросника «Стратегии 

совладающего поведения» для двух групп респондентов  

 

Для спортсменов характерны попытки преодоления негативных 

переживаний, связанной с трудной ситуацией, за счет сознательного 

подавления и сдерживания эмоций, уменьшения их значения для оценки 

ситуации и выбора стратегии и модели поведения, повышенный уровень 

контроля собственного поведения, тенденция к невозмутимости, 

уравновешенности. Стоит отметить, что при отчетливом предпочтении 

стратегий самоконтроля может наблюдаться желание скрывать от 

окружающих свои эмоции и переживания, спровоцированные проблемной 

ситуацией.  Полученные данные свидетельствуют о склонности спортсменов 

к признанию своего участия в возникновении проблемы и ответственности за 

ее решение, часто с выраженной самокритикой и самообвинением. Также 

характерно стремление спортсменов к осознанию взаимосвязи между 

собственным поведением и его последствиями, стремление анализировать 
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свое действия, искать причины существующих трудностей в личностных 

недостатках и ошибках.  

На рисунке 4 видно, что спортсмены менее склонны демонстрировать 

конфронтационный копинг, как попытки выхода их трудной ситуации с 

помощью разнонаправленной поведенческой активности, осуществления 

конкретных действий, направленных либо на изменение условий и 

обстоятельств, либо на выражение негативных эмоций в связи проблемной 

ситуацией. Спортсмены менее импульсивны в поведении.  

Данные опроса показывают, что в среднем спортсмены юношеского 

возраста реже склонны использовать копинг-стратегию «Поиск социальной 

поддержки» Это свидетельствует о редком обращении за действенной 

помощью, эмоциональной и информационной поддержкой к другим людям.  

Далее был проведен U-критерий сравнение средних Манна–Уитни по 

данным используемых методик  для определения значимых различий (р< 

0,05) по шкалам методик. (Приложение 3)  Между группами спортсменов и 

неспортсменов юношеского возраста U-критерий Манна–Уитни показал 

значимые различия по следующим шкалам: «Изоляция» (Uэмп=315,  p = 0), 

«Общее переживание одиночества» (Uэмп=461, p= 0,001), «Личностный рост» 

(Uэмп=545,5, p= 0,014), «Осмысленность жизни» (Uэмп=357,5, p=0), «Человек 

как открытая система» (Uэмп=364, p=0), «Конфронтационный копинг» 

(Uэмп=434, p=0), «Поиск социальной поддержки» (Uэмп=441,5, p=0,001), 

«Положительная переоценка» (Uэмп=552, p=0,017).   

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что юноши, 

не занимающиеся спортом чаще склонны в проблемной ситуации обращаться 

за помощью и поддержкой к окружающим, в то время как спортсмены в 

сходной ситуации, не стремятся к другим людям. При этом, спортсмены 

ощущают себя более изолированными от общества, гораздо более остро и 

глубоко переживают одиночество, более закрыты и замкнуты во 

взаимодействии и коммуникации. Значимость различий между группами по 
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шкалам «Личностный рост» и «Осмысленность жизни» в сторону снижения у 

группы спортсменов, указывает на некоторое отсутствие стремления к 

самореализации, развитию и новому опыту, ощущение некоторой 

бесцельности жизни. О чем также свидетельствуют низкие показатели по 

шкале « Человек как открытая система». Значительные различия выявлены в 

стратегии «Конфронтационный копинг». Спортсмены, несмотря на 

регулярную физическую активность, склонны реагировать на стрессовые 

ситуации менее импульсивно, менее враждебно и менее конфликтно, чем 

юноши, не занимающиеся спортом. Вместе с тем, спортсмены в сложной 

жизненной ситуации в большей степени, чем юноши, не занимающиеся 

спортом, стараются проанализировать и спланировать возможные варианты 

развития событий, выработать наиболее приемлемую удачную стратегию 

реагирования и поведения, что приводит к конструктивному решению 

проблемы. Что в целом характеризует спортсменов как более устойчивых, 

уравновешенных людей, в сравнении с юношами, не занимающимися 

спортом. 

На третьем этапе исследования был проведен корреляционный анализ. 

Он способствовал выявлению взаимосвязи между стратегиями поведения, 

личностными качествами был применен непараметрический корреляционный 

анализ Пирсона. (Приложение 4)  

Наиболее сильные взаимосвязи между шкалами трех опросников 

представлены на рисунке 5. Красным цветом выделены положительные 

связи, синим цветом выделены отрицательные связи. 

После проведенного анализа шкал разных опросников были выявлены 

сильные отрицательные корреляционные связи между шкалой  

«Самоощущение» и шкалами «Позитивные отношения» (r=-0,576
 
p=0,000), 

«Управление средой» (r=-0,569 p= 0,000), «Человек как открытая система» 

(r=-0,406 p=0 ,009), «Психологическое благополучие» (r= -0,522
 
p=0,001). 



60 

 

 

Рис. 5. Корреляционная матрица шкал Дифференциального опросника 

переживания одиночества, опросника «Шкала психологического 

благополучия», опросника «Стратегии совладающего поведения» в группе 

спортсменов  

Шкала «Отчуждение» отрицательно коррелирует со шкалами «Позитивные 

отношения» (r=-0,705
 

p=0,000), «Управление средой» (r=-0,465 p=0,003), 
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«Личностный рост» (r=-0,421
 
p=0,007), «Человек как открытая система» (r=-

0,419
 
p=0,007), «Психологическое благополучие» (r=-0,415

 
p=0,008). 

Шкала «Дисфория» отрицательно коррелирует со шкалой «Автономия» 

(r=-0,440
 

p=0,005). Шкала «Общее переживание одиночества» имеет 

отрицательную связь со шкалами «Позитивные отношения» (r=-0,701
 

p=0,000), «Управление средой» (r=-0,528
 
p=0,000), «Человек как открытая 

система» (r=-0,444
 

p=0,004), «Психологическое благополучие» (r=-0,483
 

p=0,002).  

Можно предположить, что чем выше у спортсменов уровень ощущения 

себя как одинокого человека, а также отсутствие значимых связей 

окружающими, тем ниже уровень положительных отношений с другими 

людьми, сложнее быть открытым в межличностных взаимоотношениях, ниже 

уровень способности организации пространства и деятельности, непринятие 

нового опыта, снижается уровень психологическое благополучие в целом. 

Отсутствие глубоких взаимоотношений с близкими людьми отрицательно 

влияет на восприятие себя как человека, стремящегося к  самореализации, 

развитию, личностным достижениям. Осознание спортсменом юношеского 

возраста факта своего одиночества, а также субъективные переживания, 

связанные с феноменом одиночества: ощущение изолированности от 

общества, позитивные и негативные переживания вследствие уединения в 

значительно степени отражаются на его психологическом благополучии, как 

удовлетворенности жизнью, личностном росте, открытости, переживании 

счастья. 

С помощью корреляционного анализа Пирсона были выявлены 

положительные взаимосвязи между шкалой «Психологическое 

благополучие» и шкалами опросника совладающего поведения 

«Конфронтационный копинг» (r=0,428
 
p=0,006) и «Планирование решения 

проблемы» (r=0,439
 
p=0,005).  Данные копинг стратегии коррелируют со 
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шкалами «Личностный рост» (r=0,475
 

p=0,002 , r=0,432
 

p=0,005) и 

«Автономия» соответственно (r=0,506
 
p=0,001 r=0,344

 
p=0,03).  

При повышении уровня психологического благополучия активнее 

используются стратегии конфронтации и планирования решения проблемы, 

что свидетельствует о способности спортсменов к сопротивлению 

трудностям, энергичности и активности в решении различного рода проблем, 

размеренным и стратегически обдуманным действиям.  

На рисунке 6 представлены наиболее сильные взаимосвязи между 

шкалами трех опросников для группы юношей, не занимающихся спортом. 

Красным цветом выделены положительные связи, синим цветом выделены 

отрицательные связи. 

В группе юношей, не занимающихся сортом выявлены наиболее 

сильные отрицательные корреляционные связи между шкалами опросника 

«Психологическое благополучие» и «Дифференциального опросника 

переживания одиночества». Шкала «Изоляция» имеет отрицательную 

взаимосвязь со шкалами «Позитивные отношения» (r=-0,603
 

p=0,000) 

«Самопринятие»     (r=-0,447
 
p=0,004), «Психологическое благополучие» (r=-

0,483
 
p=0,002).  

Сильные отрицательные корреляционные связи были выявлены между 

шкалой  «Самоощущение» и шкалами «Позитивные отношения» (r=-0,536
 

p=0,000), «Управление средой» (r=-0,415 p=0,008), «Осмысленность жизни» 

(r=-0,560 p=0,000), «Человек как открытая система» (r=-0,418 p=0,007), 

«Психологическое благополучие» (r= -0,519
 
p=0,001). Шкала «Отчуждение» 

отрицательно коррелирует со шкалами «Позитивные отношения» (r=-0,498
 

p=0,001), «Самопринятие» (r=-0,460 p=0,003),  «Психологическое 

благополучие» (r=-0,436
 
p=0,005).  
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Рис. 6. Корреляционная матрица шкал Дифференциального опросника 

переживания одиночества, опросника «Шкала психологического 

благополучия», опросника «Стратегии совладающего поведения» в группе 

юношей, не занимающихся спортом 

Шкала «Общее переживание одиночества» имеет отрицательную связь 

со шкалами «Позитивные отношения» (r=-0,585 
 
p=0,000), «Самопринятие» 
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(r=-0,472
 

p=0,002), «Осмысленность жизни» (r=-0,451
 

p=0,003), 

«Психологическое благополучие» (r=-0,521
 
p=0,001). 

Шкала «Ресурс уединения» имеет сильную положительную связь со 

шкалами «Самоконтроль» (r=0,416
 
p=0,008) и «Бегство-избегание» (r=0,408

 

p=0,009). Со шкалой «Бегство-избегание» положительно коррелирует шкала 

«Позитивное одиночество» (r=0,453
 

p=0,003). Шкала «Позитивные 

отношения» имеет сильную положительную связь со шкалой «Планирование 

решения проблемы» (r=0,427
 
p=0,006). Выявлена отрицательная взаимосвязь 

между шкалой «Положительная переоценка» и «Человек как открытая 

система» (r=-0,408
 
p=0,009). 

По результатам анализа можно предположить, что в контрольной 

группе, также как в группе спортсменов, уровень переживания одиночества 

имеет отрицательное влияние на уровень психологического благополучия 

юношей. Необходимо отметить, что в группе респондентов, занимающихся 

спортом, шкала «Изоляция» не имеет такого сильного влияния на 

субъективную удовлетворенность качеством жизни. Также в группе 

респондентов, не занимающихся спортом, наблюдается влияние степени 

ощущения себя как одинокого человека на присутствие  жизненного смысла, 

оценка себя как целеустремленного человека. В отличие от группы 

спортсменов, у респондентов контрольной группы выявлены сильные 

взаимосвязи шкал «Дифференциального опросника переживания 

одиночества» и «Опросника совладающего поведения». Так респонденты не 

занимающиеся спортом, при повышении уровня наличия продуктивных 

аспектов уединения склонны чаще использовать самоконтроль и бегство-

избегание в качестве копинг стратегий, как склонности к подавлению 

эмоций, минимизации их влияния на оценку стрессовой ситуации, а также 

отрицания и игнорирование проблемы, пассивность, уход от 

ответственности. Связь между реагированием на стрессовую ситуацию 

отрицанием, фантазиями и позитивным одиночеством, как способности 
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находить в одиночестве ресурсы, творчески использовать для самопознания 

и развития подтверждает данное предположение. Выявлено, что юноши, не 

занимающиеся спортом, имеющие высокий уровень удовлетворительных и 

доверительных взаимоотношений с окружающими чаще склонны разрешать 

проблемы и трудные ситуации с помощью ее анализа, обдумывания и 

планирования своих действий, выбора лучшей стратегии на основе своего 

жизненного опыта. Интересно предположение, что у респондентов, не 

занимающихся спортом, имеющих целостный реалистичный взгляд на 

жизнь, открытых новому опыту, способных усваивать новую информацию, 

менее выражена склонность реагирования на проблемную ситуацию с 

помощью ее положительного переосмысления, философского взгляда, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. На наш взгляд, это 

связано с отсутствием попытки действенного решения проблемы, нежелания 

субъекта что-либо менять, соответственно, получать разнообразную 

информацию, осваивать новый опыт, расширять границы сложившегося 

ранее мировоззрения.  

К полученным данным была применена процедура регрессионного 

анализа (Приложение 5). Применение регрессионного анализа позволило 

представить влияние уровня общего переживания одиночества, уровня 

преобладания конфронтационного копинга и стратегии «Планирование 

решения проблемы» на уровень психологического благополучия в группе 

спортсменов в виде уравнения регрессии: 

Психологическое благополучие = 268,044 – 1,538 * Общее переживание 

одиночества + 1,238 * Конфронтационный копинг + 1,326 * 

Планирование решения проблемы 

(R
2
 = 0,428; p = 0,007; p = 0,039; p = 0,033; β = - 0,370; β = 0,282; β = 0,239) 

Полученные результаты свидетельствуют, что доля вариации 

психологического благополучия спортсменов объясняется вариацией общего 
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переживания одиночества, уровня преобладания конфронтационного копинга 

и стратегии «Планирование решения проблемы» на 43%. Остальные 57% 

объясняются воздействиями других факторов. При этом наибольшей 

значимостью для уровня психологического благополучия спортсменов 

обладает переменная общее переживание одиночества. Применение 

конфронтационного копинга и планирования решения проблемы оказывают 

меньшее влияние на психологическое благополучие, чем общее переживание 

одиночества, на 31% и 28 % соответственно. 

 Далее регрессионный анализ был применен для выявления влияния 

переменных  «Психологическое благополучие», «Позитивные отношения», 

«Управление средой» и «Человек как открытая система» на «Общее 

переживание одиночества» для группы спортсменов юношеского возраста. 

Результаты представлены в виде уравнения регрессии: 

Общее переживание одиночества = 86,101– 0,590 * Позитивные 

отношения  

(R
2
 = 0,540; p = 0,000; p = 0,171; p = 0,624; p = 0,797 

 β = - 0,558; β = - 0,257; β = - 0,106; β = - 0,069) 

Коэффициент  множественной детерминации между зависимой и 

набором независимых переменных (R² = 0,540). Это значит, что доля 

вариации общего переживания одиночества объясняется вариацией 

позитивных отношений с окружающими, психологического благополучия, 

управления средой и переменной  «Человек как открытая система» 54 %. 

Остальные 46% объясняются воздействиями других факторов. 

Регрессионные коэффициенты, показывающие вклад психологического 

благополучия, управления средой и переменной  «Человек как открытая 

система» в изменчивость общего переживания одиночества статистически не 

значимы p = 0,171; p = 0,624; p = 0,797 p > 0,05, следовательно, могут быть 

исключены из модели. Таким образом, можно сделать вывод, что 
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предиктором уровня переживания одиночества спортсменов является 

способность создавать и поддерживать положительные отношения с другими 

людьми, на основе теплоты, заботы, доверия, эмпатии и привязанности. 

Для выявления влияния уровня отчуждения, самоощущения и изоляции 

на психологическое благополучие юношей, не занимающиеся спортом также 

использовался регрессионный анализ. Данные показали, что доля вариации 

уровня психологического благополучия зависит от переменных, 

характеризующих переживание одиночества, на 28%. Соответственно, 78% 

изменения степени психологического благополучия объясняется другими 

факторами. Регрессионные коэффициенты, показывающие вклад 

отчуждения, самоощущения и изоляции у юношей, не занимающихся 

спортом, в структуру психологического благополучия статистически не 

значимы, p = 0,637; p = 0,173; p = 0,760 p > 0,05 соответственно.  

Для поиска причинно-следственных связей между уровнем 

переживания одиночества и позитивными отношениями с другими людьми, 

осмысленностью жизни, самопринятием частотой использования 

конфронтационной стратегии совладания в стрессовых ситуациях юношей, 

не занимающихся спортом, был применен метод регрессионного анализа 

(Приложение 5). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что  с помощью 

предикторных перемненных можно объяснить около 42% вариации 

переживания одиночества юношами, не занимающиеся спортом. Используя 

статистические коэффициенты, мы получили следующее уравнение 

регрессии: 

Общее переживание одиночества = 66,009 – 0,336 * Позитивные 

отношения  

(R
2
 = 0,415; p = 0,024; p = 0,444; p = 0,150; p = 0,340 
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 β = - 0,409; β = - 0,134; β = - 0,216; β = - 0,126) 

Регрессионные коэффициенты, показывающие вклад осмысленности 

жизни, самопринятия и использованием конфронтационного копинга в 

изменчивость общего переживания одиночества статистически не значимы p 

= 0,150; p = 0,444; p = 0,340 p > 0,05, следовательно, могут быть исключены 

из модели.  

Можно сделать вывод, что регрессионная модель, в которой зависимой 

переменной является уровень переживание одиночества у юношей, не 

занимающихся спортом, схожа с моделью регрессии у спортсменов-юношей. 

А именно, предиктором ощущения переживания одиночества является 

способность выстраивать положительные отношения с окружающими, как 

фактор психологического благополучия.  

Далее была проведена оценка влияния степени применения копинг 

стратегий «Бегство-избегание» и «Самоконтроль» на уровень ресурса 

уединения у неспортсменов с помощью регрессионного анализа. В ходе 

статистического анализа мы получили следующее уравнение регрессии: 

Ресурс уединения = 8,342 + 0,107 * Самоконтроль + 0,112 * Бегство-

избегание 

(R
2
 = 0,282; p = 0,019; p = 0,023;  β = 0,348; β = 0,337) 

Данные свидетельствуют о том, что доля вариации ресурсов уединения 

у неспортсменов зависит на 28% от степени использования стратегии 

избегания трудной ситуации и подавления связанных с ней негативных 

эмоций.  
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2.3. Методические рекомендации по психологическому 

сопровождению спортсменов юношеского возраста, переживающих 

одиночество посредством тренинга личностного роста 

На основе полученных данных в исследовании переживания состояния 

одиночества у спортсменов юношеского возраста; анализа литературы, 

посвященной профилактике состояний низкого уровня психологического 

благополучия, обособленности, застенчивости, социальной тревожности, 

безнадежности и потери смысла мы предлагаем программу психолого-

педагогического сопровождения спортсменов юношеского возраста с 

высоким уровнем переживания одиночества. Программа включает в себя два 

этапа.  

1) Углубленная диагностика личностных особенностей и уровня 

переживания одиночества спортсменов юношеского возраста, анализа 

социальной ситуации развития. Мы считаем, что набор диагностических 

процедур («Субъективное ощущение одиночества» Д. Рассел и М. Фергюсон; 

«Рисуночный тест» Р. Сильвер) позволяет качественно составить 

психологический портрет спортсменов юношеского возраста, имеющих 

высокий субъективный уровень переживания одиночества.  

2) Далее проводится коррекционная работа, состоящая из трех этапов. 

Первый этап предполагает прохождение группового тренинга «Позитивное 

одиночество», разработанного нами в качестве практического применения 

результатов исследования. (Приложение 6) 

Пояснительная записка. Восприятие одиночества как состояния и 

переживания включает в себя беспокойство по поводу реального или 

воображаемого отсутствия желаемых социальных контактов, наряду с 

одновременным стремлением к уединению. Усугубление негативных 

реакций на состояние одиночества могут вызывать низкий уровень 

психологического благополучия, отсутствие осмысленности и целей в жизни, 

предпочитаемое неадаптивное копинг-поведение. Для спортсменов-юношей, 
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переживающих значимые возрастные изменения в области мышления, 

эмоционального восприятия жизни, социальных контактов, переосмысления 

жизненных ценностей, важно проявление социальной активности, 

формирование независимости и уверенности в собственных силах. 

Цель тренинга: Расширить представление спортсменов об 

одиночестве, его положительных и отрицательных сторонах. Обучение 

спокойному восприятию данного переживания. Развитие эмпатии. 

Задачи тренинга:  

• Обучение социальным навыкам;  

• Обучение навыкам коммуникации. 

• Повышение самооценки 

• Развитие творческого мышления 

Целевая аудитория: спортсмены-юноши, в возрасте 16-18 лет, группа 

до 10 человек. 

Материалы и оборудование:  

 бумага для рисования (по количеству участников); 

 мелки, восковые карандаши, маркеры; 

 проектор, экран для демонстрации презентации; 

 бейджики. 

Помещение: аудитория, оборудованная маркерными досками, удобная 

для индивидуальной и групповой работы. 

Форма проведения тренинга: тренинг включает в себя 3 блока или 

части, в каждой из которых имеются этапы. Всего программа рассчитана на 3 

занятия по времени занимающие 3 часа. 

Структура программы тренинга представлена на рисунке 7.  

Ожидаемые результаты тренинга:  

1. Формирование понятий из области психологии общения, психологии 

эмоций, конфликтологии. 

2. Формирование навыков эффективного общения, умение адекватно 

выражать свои чувства, понимать выражение чувств других людей.  
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3. Оформление отношения к себе как к самоценности, достойной 

уважения и признания. 

4. Повышение уровня рефлексивности, создание мотивации для 

дальнейшего саморазвития спортсменов. 

Таблица. 1. Программа психологического тренинга 

Название 

блока 
Цель Наименование упражнений 

1. «Доверие, 

эмпатия, 

глубина 

понимания» 

Вхождение в 

ситуацию тренинга, 

адаптация к 

ситуации, к 

нахождению в 

группе, поиск своего 

места. 

1. Упражнение «Знакомство» 

2. Обсуждение правил групповой работы 

3. Упражнение «Обучение навыкам 

вступления в разговор» 

4. Упражнение «Обучение умению делать и 

принимать комплименты» 

5. Упражнение «Парижская выставка» 

6. Техника «Невербальные методы общения» 

7. Упражнение «Я в тебе уверен» 

8. Упражнение «Созвучие» 

9. Упражнение «Ассоциация» 

2. 

«Одиночество – 

как  

сомопознание, 

наблюдение, 

исследование» 

Научение 

спортсмена-юноши 

работать с 

состоянием 

одиночества, 

осознанию, 

пониманию и 

принятию его. 

1. Упражнение «Из пункта «А» в пункт «Б»» 

2. Упражнение «Принятие себя» 

3. Упражнение «Комиссионный магазин» 

4. Упражнение «Мифы об одиночестве» 

5. Упражнение «Рисунок одиночества» 

6. Упражнение «Водопад» 

3. 

«Позитивное 

одиночество» 

Закрепление 

позитивной 

информации, 

эмпатия, выход из 

ситуации тренинга 

1. Упражнение «Я настоящий и Я 

идеальный» 

2. Упражнение «Эмоциональное состояние 

соседа» 

3. Техника «Скульптура чувства» 

4. Упражнение «Я - хозяин»  

5. Упражнение «Чемодан» 

6. Дзэнская притча «Просто стою» 

 

На втором этапе спортсмену-юноше оказывается психологическая 

поддержка по приобретению новых навыков общения, преодоления 

стрессовых ситуаций. 

Содержание программы психологического тренинга «Позитивное 

одиночество» представлено в Приложении. 
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На заключительном этапе коррекционной работы психолог и 

спортсмен подводят итоги, вспоминают яркие моменты, обсуждают 

волнующие события, приобретения, новые навыки.  

Выводы: 

1. Сравнительный анализ переживания одиночества показал, что 

юноши, занимающиеся спортом, более склонны к ощущению одиночества, 

недостатку близкого взаимодействия с другими людьми. Спортсменам более 

свойственно ощущение изоляции, отсутствия эмоционального контакта, 

видения себя как одинокого человека. Часто спортсмены переживают 

ситуации отсутствия людей, с которыми возможно взаимодействие и 

общение, подчеркивают недостаточность значимых связей с другими 

людьми, а также имеют представление «образа Я» как одинокого человека, 

чем респонденты контрольной группы.  

2. Юноши, активно занимающиеся спортом в большей степени имеют 

ощущение дефицита личностного развития, не ощущают чувства улучшения 

или самовыражения, чаще подвержены скуке и имеют невысокий интерес к 

жизни, осознают некоторую невозможность создавать новые отношения или 

пересмотреть свое поведение, чем их сверстники, не занимающиеся спортом. 

Также у респондентов данной группы определяется недостаток 

осмысленности жизни, что также подтверждает чувство тоски, безразличия, 

уныния и бесцельного существования, отсутствие видимых жизненных 

перспектив.  

3. Для спортсменов характерны попытки преодоления негативных 

переживаний, связанной с трудной ситуацией, за счет сознательного 

подавления и сдерживания эмоций, уменьшения их значения для оценки 

ситуации и выбора стратегии и модели поведения, повышенный уровень 

контроля собственного поведения, тенденция к невозмутимости, 

уравновешенности. Полученные данные свидетельствуют о склонности 

спортсменов к признанию своего участия в возникновении проблемы и 

ответственности за ее решение, часто с выраженной самокритикой и 
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самообвинением. Также характерно стремление спортсменов к осознанию 

взаимосвязи между собственным поведением и его последствиями, 

стремление анализировать свое действия, искать причины существующих 

трудностей в личностных недостатках и ошибках.  

4. Спортсмены менее склонны демонстрировать конфронтационный 

копинг, как попытки выхода их трудной ситуации с помощью 

разнонаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных 

действий, направленных либо на изменение условий и обстоятельств, либо на 

выражение негативных эмоций в связи проблемной ситуацией. Спортсмены 

менее импульсивны в поведении. Также спортсмены редко обращаются за 

действенной помощью, эмоциональной и информационной поддержкой к 

другим людям. 

5. Осознание спортсменом юношеского возраста факта своего 

одиночества, а также субъективные переживания, связанные с феноменом 

одиночества: ощущение изолированности от общества, позитивные и 

негативные переживания вследствие уединения в значительно степени 

отражаются на его психологическом благополучии, как удовлетворенности 

жизнью, личностном росте, открытости, переживании счастья. 

6. При повышении уровня психологического благополучия активнее 

используются стратегии конфронтации и планирования решения проблемы, 

что свидетельствует о способности спортсменов к сопротивлению 

трудностям, энергичности и активности в решении различного рода проблем, 

размеренным и стратегически обдуманным действиям.  

7. По результатам анализа можно предположить, что в контрольной 

группе, также как в группе спортсменов, уровень переживания одиночества 

имеет отрицательное влияние на уровень психологического благополучия 

юношей. В группе респондентов, не занимающихся спортом, наблюдается 

влияние степени ощущения себя как одинокого человека на присутствие 
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жизненного смысла, оценка себя как целеустремленного человека. Так 

респонденты, не занимающиеся спортом, при повышении уровня наличия 

продуктивных аспектов уединения склонны чаще использовать самоконтроль 

и «бегство-избегание» в качестве копинг стратегий, как склонности к 

подавлению эмоций, минимизации их влияния на оценку стрессовой 

ситуации, а также отрицания и игнорирование проблемы, пассивность, уход 

от ответственности. Связь между реагированием на стрессовую ситуацию 

отрицанием, фантазиями и позитивным одиночеством, как способности 

находить в одиночестве ресурсы, творчески использовать для самопознания 

и развития подтверждает данное предположение. У респондентов, не 

занимающихся спортом, имеющих целостный реалистичный взгляд на 

жизнь, открытых новому опыту, способных усваивать новую информацию, 

менее выражена склонность реагирования на проблемную ситуацию с 

помощью ее положительного переосмысления, философского взгляда, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. На наш взгляд, это 

связано с отсутствием попытки действенного решения проблемы, нежелания 

субъекта что-либо менять, соответственно, получать разнообразную 

информацию, осваивать новый опыт, расширять границы сложившегося 

ранее мировоззрения.  

8. Предиктором уровня переживания одиночества спортсменов 

является способность создавать и поддерживать положительные отношения с 

другими людьми, на основе теплоты, заботы, доверия, эмпатии и 

привязанности. 
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Заключение 

 

В работе нами были рассмотрены следующие категории: переживание 

одиночества, совладающее поведение, психологическое благополучие, а 

также выявлена их взаимосвязь. В настоящее время проблема особенностей 

переживания одиночества у спортсменов юношеского возраста наиболее 

актуальна. Поэтому в психологической науке появляется множество 

отечественных и зарубежных работ касательно данной проблемы. Несмотря 

на это, вопрос феномена одиночества в контексте психологического 

благополучия спортсменов-юношей остается мало изученным.  

На первом этапе нашей работы был осуществлен теоретически анализ 

зарубежной и отечественной литературы подходов к определению феномена 

одиночества, психологического благополучия, понятия «юношеский 

возраст», их взаимосвязь и влияние. Также были выделены специфические 

характеристики психологического портрета спортсменов-юношей. На втором 

этапе была разработана и осуществлена программа эмпирического 

исследования. На третьем этапе были проведены работы по обработке и 

интерпретации полученных данных, подведению итогов исследования, 

описанию выводов и заключений. 

В процессе работы нами были решены поставленные задачи. 

Проведен анализ литературы по проблеме исследования, выявлены 

особенности переживания одиночества у спортсменов юношеского возраста 

в контексте психологического благополучия. 

Одиночество определяется как специфическая ситуация, сложившаяся 

в системе социальных, культурных, межличностных отношений, которая 

характеризуется изолированным положением субъекта в определенных 

аспектах этих связей. 

В период юношества происходит окончательное преодоление 

зависимости от взрослых, формируется умение строить свой жизненный 

путь, осознание смысла жизни.  
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Психологическое благополучие рассматривается как целостное 

системное состояние человека, представляющее собой сложную взаимосвязь 

физических, психологических, культурных, социальных и духовных 

факторов и отражающее восприятие, и оценку самореализации человека с 

точки зрения пика потенциальных возможностей.  

В работе сделаны следующие выводы: 

1. Юноши, занимающиеся спортом, более склонны к ощущению 

одиночества, недостатку близкого взаимодействия с другими людьми. 

Спортсменам более свойственно ощущение изоляции, отсутствия 

эмоционального контакта, видения себя как одинокого человека. 

2. Юноши, активно занимающиеся спортом в большей степени имеют 

ощущение дефицита личностного развития, не ощущают чувства улучшения 

или самовыражения, чаще подвержены скуке и имеют невысокий интерес к 

жизни,  осознают некоторую невозможность создавать новые отношения или 

пересмотреть свое поведение, чем их сверстники, не занимающиеся спортом. 

3. Спортсмены менее склонны демонстрировать конфронтационный 

копинг, как попытки выхода их трудной ситуации с помощью 

разнонаправленной поведенческой активности, осуществления конкретных 

действий, направленных либо на изменение условий и обстоятельств, либо на 

выражение негативных эмоций в связи проблемной ситуацией.4. Чем выше 

эмоциональная устойчивость сотрудника, тем чаще в ситуации стресса он 

уходит от контакта с фрустрирующей средой, физически не отдаляясь от неё. 

Уход от контакта происходит путем замыкания во внутреннем, «своём» 

мире, концентрации на своих внутренних переживаниях.  

5. Осознание спортсменом юношеского возраста факта своего 

одиночества, а также субъективные переживания, связанные с феноменом 

одиночества: ощущение изолированности от общества, позитивные и 

негативные переживания вследствие уединения в значительно степени 

отражаются на его психологическом благополучии, как удовлетворенности 

жизнью, личностном росте, открытости, переживании счастья. 
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6. При повышении уровня психологического благополучия активнее 

используются стратегии конфронтации и планирования решения проблемы, 

что свидетельствует о способности спортсменов к сопротивлению 

трудностям, энергичности и активности в решении различного рода проблем, 

размеренным и стратегически обдуманным действиям.  

7. Предиктором уровня переживания одиночества спортсменов 

является способность создавать и поддерживать положительные отношения с 

другими людьми, на основе теплоты, заботы, доверия, эмпатии и 

привязанности. 

Задачи, поставленные в работе выполнены, гипотезы доказаны, цель 

работы достигнута. 
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Приложение 1 

 

Анкета участника исследования 
 

 

 

 

Уважаемый(ая) участник(ца) исследования!  

Мы предлагаем вам согласиться или не согласиться с каждым из предложенных 

утверждений. Обведите цифру, которая лучше всего отражает степень вашего 

согласия/несогласия с каждым утверждением. Помните, что правильных или не 

правильных ответов не существует. 

Обведите цифру, которая лучше всего 

отражает степень Вашего согласия или несогласия с 

каждым утверждением. 

Абсолю

тно не 

согласе

н 

Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Согл

асен 

Абсолют

но 

согласен 

Большинство моих знакомых считает меня 

любящим и преданным человеком. 
1 2 3 4 5 6 

 Иногда я меняю свое поведение или образ 

мышления, чтобы не выделяться. 
1 2 3 4 5 6 

Как правило, я считаю себя в ответе за то, 

как я живу. 
1 2 3 4 5 6 

Меня не интересуют занятия, которые 

принесут результат в отдаленном будущем. 
1 2 3 4 5 6 

Мне приятно думать о том, что я совершил в 

прошлом и надеюсь совершить в будущем. 
1 2 3 4 5 6 

Когда я оглядываюсь назад, мне нравится, 

как сложилась моя жизнь. 
1 2 3 4 5 6 

Поддержание близких отношений было 

связано для меня с трудностями и разочарованиями. 
1 2 3 4 5 6 

Я не боюсь высказывать свое мнение, даже 

если оно противоречит мнению большинства. 
1 2 3 4 5 6 

  Требования повседневной жизни часто 

угнетают меня. 
1 2 3 4 5 6 

В принципе, я считаю, что со временем 

узнаю о себе все больше и больше. 
1 2 3 4 5 6 

 Я живу сегодняшним днем и не особо 

задумываюсь о будущем. 
1 2 3 4 5 6 

 В целом я уверен в себе. 1 2 3 4 5 6 

 Мне часто бывает одиноко из-за того, что у 

меня мало друзей, с кем я могу поделиться своими 

проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

 На мои решения обычно не влияет то, что 

делают другие. 
1 2 3 4 5 6 

 Я не очень вписываюсь в сообщество 

окружающих меня людей. 
1 2 3 4 5 6 

 Я отношусь к тем людям, которым нравится 

пробовать все новое. 
1 2 3 4 5 6 

 Я стараюсь сосредоточиться на настоящем, 

потому что будущее почти всегда приносит какие-то 

проблемы. 

1 2 3 4 5 6 

 Мне кажется, что многие из моих знакомых 

преуспели в жизни больше, чем я. 
1 2 3 4 5 6 

 Я люблю задушевные беседы с родными или 

друзьями. 
1 2 3 4 5 6 

 Меня беспокоит то, что думают обо мне 

другие. 
1 2 3 4 5 6 
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 Я вполне справляюсь со своими  

повседневными заботами. 
1 2 3 4 5 6 

 Я не хочу пробовать новые виды 

деятельности – моя жизнь и так меня устраивает. 
1 2 3 4 5 6 

 Моя жизнь имеет смысл 1 2 3 4 5 6 

 Если бы у меня была такая возможность, я 

бы многое в себе изменил. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне кажется важным быть хорошим 

слушателем, когда близкие друзья делятся со мной 

своими проблемами. 

1 2 3 4 5 6 

 Для меня важнее быть в согласии с самим 

собой, чем получать одобрение окружающих. 
1 2 3 4 5 6 

 Я часто чувствую, что мои обязанности 

угнетают меня. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне кажется, что новый опыт, способный 

изменить мои представления о себе и об 

окружающем мире, очень важен. 

1 2 3 4 5 6 

 Мои повседневные дела часто кажутся мне 

банальными и незначительными. 
1 2 3 4 5 6 

 В целом, я себе нравлюсь. 1 2 3 4 5 6 

 У меня не так много знакомых, готовых 

выслушать меня, когда мне нужно выговориться. 
1 2 3 4 5 6 

 На меня оказывают влияние сильные люди. 1 2 3 4 5 6 

 Если бы я был несчастен в жизни, я 

предпринял бы эффективные меры, чтобы изменить 

ситуацию. 

1 2 3 4 5 6 

 Если задуматься, то с годами я не стал 

намного лучше. 
1 2 3 4 5 6 

 Я не очень хорошо осознаю, чего хочу 

достичь в жизни. 
1 2 3 4 5 6 

 Я совершал ошибки, но: «всё, что не 

делается, всё к лучшему». 
1 2 3 4 5 6 

 Я считаю, что многое получаю от друзей. 1 2 3 4 5 6 

 Людям редко удается уговорить меня 

сделать то, чего я сам не хочу. 
1 2 3 4 5 6 

 Я неплохо справляюсь со своими 

финансовыми делами. 
1 2 3 4 5 6 

 На мой взгляд, человек способен расти и 

развиваться в любом возрасте. 
1 2 3 4 5 6 

 Когда-то я ставил перед собой цели, но 

теперь это кажется мне пустой тратой времени. 
1 2 3 4 5 6 

 Во многом я разочарован своими 

достижениями в жизни. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне кажется, что у большинства людей 

больше друзей, чем у меня. 
1 2 3 4 5 6 

 Для меня важнее приспособиться к 

окружающим людям, чем в одиночку отстаивать свои 

принципы. 

1 2 3 4 5 6 

 Со временем я стал лучше разбираться в 

жизни, и это сделало меня более сильным и 

компетентным. 

1 2 3 4 5 6 

 Мне доставляет удовольствие составлять 

планы на будущее и воплощать их в жизнь. 
1 2 3 4 5 6 

 Как правило, я горжусь тем, какой я, и какой 

образ жизни я веду. 
1 2 3 4 5 6 

 Окружающие считают меня отзывчивым 

человеком, у которого всегда найдется время для 

других. 

1 2 3 4 5 6 

 Я умею рассчитывать свое время так, чтобы 

все делать в срок. 
1 2 3 4 5 6 
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 У меня есть ощущение, что с годами я стал 

лучше. 
1 2 3 4 5 6 

 Я активно стараюсь осуществлять планы, 

которые составляю для себя. 
1 2 3 4 5 6 

 Я завидую образу жизни многих людей. 1 2 3 4 5 6 

 У меня было мало теплых доверительных 

отношений с другими людьми. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне трудно высказывать свое мнение по 

спорным вопросам. 
1 2 3 4 5 6 

 Я занятой человек, но я получаю 

удовольствие от того, что справляюсь с делами. 
1 2 3 4 5 6 

 Я не люблю оказываться в новых ситуациях, 

когда нужно менять привычный для меня способ 

поведения. 

1 2 3 4 5 6 

 Я не отношусь к людям, которые скитаются 

по жизни безо всякой цели. 
1 2 3 4 5 6 

 Возможно, я отношусь к себе хуже, чем 

большинство людей. 
1 2 3 4 5 6 

 Когда дело доходит до дружбы, я часто 

чувствую себя сторонним наблюдателем. 
1 2 3 4 5 6 

 Я часто меняю свою точку зрения, если 

друзья или родные не согласны с ней. 
1 2 3 4 5 6 

 Я не люблю строить планы на день, потому 

что никогда не успеваю сделать все запланированное. 
1 2 3 4 5 6 

 Для меня жизнь – это непрерывный процесс 

познания и развития. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне иногда кажется, что я уже совершил в 

жизни все, что было можно. 
1 2 3 4 5 6 

 Я часто просыпаюсь с мыслью о том, что 

жил неправильно. 
1 2 3 4 5 6 

 Я знаю, что могу доверять моим друзьям, а 

они знают, что могут доверять мне. 
1 2 3 4 5 6 

 Я не из тех, кто поддается давлению 

общества в том, как себя вести и как мыслить. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне удалось найти себе подходящее занятие 

и нужные мне отношения. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне нравится наблюдать, как с годами мои 

взгляды изменились и стали более зрелыми. 
1 2 3 4 5 6 

 Цели, которые я ставил перед собой, чаще 

приносили мне радость, нежели разочарование. 
1 2 3 4 5 6 

 В моем прошлом были взлеты и падения, но 

я не хотел бы ничего менять. 
1 2 3 4 5 6 

   Мне трудно полностью раскрыться в 

общении с людьми. 
1 2 3 4 5 6 

 Меня беспокоит, как окружающие 

оценивают то, что я выбираю в жизни. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне трудно обустроить свою жизнь так, как 

хотелось бы. 
1 2 3 4 5 6 

 Я уже давно не пытаюсь изменить или 

улучшить свою жизнь. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне приятно думать о том, чего я достиг в 

жизни. 
1 2 3 4 5 6 

 Когда я сравниваю себя со своими друзьями 

и знакомыми то понимаю, что я во многом лучше их. 
1 2 3 4 5 6 

 Мы с моими друзьями относимся с  

сочувствием к проблемам друг друга. 
1 2 3 4 5 6 

 Я сужу о себе исходя из того, что я считаю 

важным, а не из того, что считают важным другие. 
1 2 3 4 5 6 

 Мне удалось создать себе такое жилище и 

такой образ жизни, которые мне очень нравятся. 
1 2 3 4 5 6 

 Старого пса не научить новым трюкам. 1 2 3 4 5 6 
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 Я не уверен, что мне стоит чего-то ждать от 

жизни. 
1 2 3 4 5 6 

 Каждый имеет недостатки, но у меня их 

больше чем у других. 
1 2 3 4 5 6 

Утверждение 
Не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Согласе

н 

1. Я чувствую, что нахожусь в ладу с окружающими меня 

людьми. 
        

2. Я чувствую себя одиноким.         

3. Для меня не так уж важно, окружают ли меня другие люди.         

4. Я испытываю недостаток в дружеском общении.         

5. Когда рядом со мной никого нет, я испытываю скуку.         

6. Я люблю оставаться наедине с самим собой.         

7. Нет людей, с которыми я был бы по-настоящему близок.         

8. Я ощущаю себя частью группы друзей.         

9. Я не люблю оставаться один.         

10. Нет никого, к кому бы я мог обратиться.         

11. Одинокие люди нуждаются в помощи.         

12. Мне трудно найти людей, с которыми можно было бы 

поделиться моими мыслями. 
        

13. У меня мало общего с теми, кто меня окружает.         

14. Я люблю помечтать в одиночестве.         

15. Мне всегда не хватает общения.         

16. В одиночестве приходят интересные идеи.         

17. Если человек одинок, значит, у него проблемы в общении.         

18. Мне трудно быть вдали от людей.         

19. Бывают чувства, ощутить которые можно лишь наедине с 

собой. 
        

20. Есть люди, которые по-настоящему понимают меня.         

21. Есть люди, с которыми я могу поговорить.         

22. Чтобы понять какие-то важные вещи, человеку 

необходимо остаться одному. 
        

23. Когда я остаюсь один, я не испытываю неприятных 

чувств. 
        

24. Я чувствую себя покинутым.         

25. В одиночестве голова работает лучше.         

26. Семья необходима человеку, потому что помогает 

спастись от одиночества. 
        

27. Люди вокруг меня, но не со мной.         

28. В одиночестве человек познает самого себя.         

29. Мои социальные связи не глубоки.         

30. Я плохо выношу отсутствие компании.         

31. В одиночестве я чувствую себя самим собой.         

32. Худшее, что можно сделать с человеком – это оставить 

его одного. 
        

33. Лишение общения вынести не легче, чем лишение воды и 

пищи. 
        

34. Мне кажется, что меня никто не понимает.         

35. Когда я один, мне в голову приходят только тоскливые 

мысли. 
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Вам будет предложен ряд утверждений, касающихся особенностей Вашего 

поведения в затруднительных ситуациях. Прочитав каждое из утверждений, решите, 

верно оно по отношению к Вам или нет. Вы можете выбрать четыре варианта ответа на 

этот вопрос в зависимости от того, насколько часто Вы используете указанный в 

утверждении способ поведения: 0 — «никогда», 1 — «редко», 2 — «иногда», 3 — 

«часто»». Выбранный Вами ответ отметьте в соответствующей графе опросного листа. 

Будьте внимательны и старайтесь отвечать искренне. Правильных и неправильных 

(«плохих» и «хороших») ответов здесь нет. 

36. Мне хорошо дома, когда я один.         

37. Когда я остаюсь один, я испытываю дискомфорт.         

38. Даже наедине с собой можно не чувствовать одиночества.         

39. Без общения с людьми человек теряет самого себя.         

40. В одиночестве каждый видит в себе то, что он есть на 

самом деле.         

ОКАЗАВШИСЬ В ТРУДНОЙ 

СИТУАЦИИ, Я ... 
никогда 

редк

о 

иногд

а 
часто 

... сосредотачивался на том, что мне нужно 

было делать дальше – на следующем шаге 
   3 

... начинал что-то делать, зная, что это все 

равно не будет работать, главное - делать хоть что-

нибудь 

   3 

... пытался склонить вышестоящих к тому, 

чтобы они изменили свое мнение 
   3 

... говорил с другими, чтобы больше узнать о 

ситуации 
   3 

... критиковал и укорял себя    3 

... пытался не сжигать за собой мосты, 

оставляя все, как оно есть 
   3 

... надеялся на чудо    3 

... смирялся с судьбой: бывает, что мне не 

везет 
   3 

... вел себя, как будто ничего не произошло    3 

... старался не показывать своих чувств    3 

... пытался увидеть в ситуации что-то 

положительное 
   3 

... спал больше обычного    3 

... срывал свою досаду на тех, кто навлек на 

меня проблемы 
   3 

... искал сочувствия и понимания у кого-

тонибудь 
   3 

... во мне возникла потребность выразить себя 

творчески 
   3 

... пытался забыть все это    3 

... обращался за помощью к специалистам    3 

... менялся или рос как личность в 

положительную сторону 
   3 

... извинялся или старался все загладить    3 

… составлял план действии    3 

... старался дать какой-то выход своим    3 
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чувствам 

... понимал, что сам вызвал эту проблему    3 

... набирался опыта в этой ситуации    3 

... говорил с кем-либо, кто мог конкретно 

помочь в этой ситуации 
   3 

... пытался улучшить свое самочувствие едой, 

выпивкой, курением или лекарствами 
   3 

... рисковал напропалую    3 

... старался действовать не слишком 

поспешно, доверяясь первому порыву 
   3 

... находил новую веру во что-то    3 

... вновь открывал для себя что-то важное    3 

... что-то менял так, что все улаживалось    3 

... в целом избегал общения с людьми    3 

... не допускал это до себя, стараясь об этом 

особенно не задумываться 
   3 

... спрашивал совета у родственника или 

друга, которых уважал 
   3 

... старался, чтобы другие не узнали, как 

плохо обстоят дела 
   3 

... отказывался воспринимать это слишком 

серьезно 
   3 

... говорил о том, что я чувствую    3 

... стоял на своем и боролся за то, чего хотел    3 

... вымещал это на других людях    3 

... пользовался прошлым опытом - мне 

приходилось уже попадать в такие ситуации 
   3 

... знал, что надо делать и удваивал свои 

усилия, чтобы все наладить 
   3 

… отказывался верить, что это действительно 

произошло 
   3 

... я давал обещание, что в следующий раз все 

будет по-другому 
   3 

... находил пару других способов решения 

проблемы 
   3 

... старался, что мои эмоции не слишком 

мешали мне в других делах 
   3 

... что-то менял в себе    3 

... хотел, чтобы все это скорее как-то 

образовалось или кончилось 
   3 

... представлял себе, фантазировал, как все это 

могло бы обернуться 
   3 

... молился    3 

.. прокручивал в уме, что мне сказать или 

сделать 
   3 

... думал о том, как бы в данной ситуации 

действовал человек, которым я восхищаюсь и 

старался подражать ему 

   3 



94 

 

Приложение 2 

Результаты анализа средних значений по шкалам Дифференциального 

опросника переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева для 

группы спортсменов  

 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонени

е 

Диспер

сия 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статистик

а 

Статист

ика 

Изоляция 40 5,00 17,00 9,5250 ,41601 2,63105 6,922 

Самоощущение 40 5,00 20,00 9,0500 ,61075 3,86271 14,921 

Отчуждение 40 5,00 17,00 10,0000 ,54065 3,41940 11,692 

Дисфория 40 5,00 18,00 9,1000 ,53205 3,36498 11,323 

Проблемноеодиноч

ество 

40 5,00 20,00 12,0500 ,58938 3,72758 13,895 

Потребностьвкомп

ении 

40 5,00 20,00 11,2000 ,58419 3,69476 13,651 

Радостьуединения 40 4,00 16,00 12,0500 ,43992 2,78227 7,741 

Ресурсуединения 40 9,00 24,00 18,7000 ,51416 3,25182 10,574 

Общеепереживани

еодиночества 

40 17,00 51,00 28,5750 1,39912 8,84884 78,302 

Зависимостьотбощ

ения 

40 15,00 55,00 32,3500 1,49038 9,42596 88,849 

Позитивноеодиноч

ество 

40 13,00 40,00 30,7500 ,87834 5,55509 30,859 

N валидных 

(целиком) 

40       
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Результаты анализа средних значений по шкалам Дифференциального 

опросника переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева для 

группы неспортсменов  

 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Диспер

сия 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статисти

ка 

Статист

ика 

Изоляция 40 5,00 14,00 6,9250 ,36583 2,31370 5,353 

Самоощущение 40 5,00 20,00 8,0250 ,59214 3,74500 14,025 

Отчуждение 40 5,00 19,00 8,7750 ,59322 3,75184 14,076 

Дисфория 40 6,00 20,00 10,5750 ,47487 3,00331 9,020 

Проблемноеодино

чество 

40 6,00 20,00 12,9250 ,51064 3,22957 10,430 

Потребностьвкомп

ении 

40 7,00 19,00 12,4250 ,52610 3,32733 11,071 

Радостьуединения 40 4,00 16,00 12,0000 ,52502 3,32049 11,026 

Ресурсуединения 40 11,00 24,00 19,3750 ,55202 3,49129 12,189 

Общеепереживани

еодиночества 

40 15,00 53,00 23,7250 1,42504 9,01278 81,230 

Зависимостьотбощ

ения 

40 20,00 59,00 35,9250 1,31529 8,31862 69,199 

Позитивноеодиноч

ество 

40 20,00 40,00 31,3750 ,95655 6,04974 36,599 

N валидных 

(целиком) 

40       
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Результаты анализа средних значений по шкалам Опросника «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф для группы спортсменов  

 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Диспер

сия 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статистик

а 

Статист

ика 

Позитивныеотнош

ения 

39 42,00 77,00 58,4359 1,33559 8,34075 69,568 

Автономия 39 40,00 82,00 59,6923 1,68070 10,49600 110,166 

Управлениесредой 39 45,00 70,00 58,4359 1,03697 6,47585 41,937 

Личностныйрост 39 46,00 82,00 62,9487 1,20668 7,53570 56,787 

Целивжизни 39 44,00 83,00 61,3846 1,33600 8,34334 69,611 

Самопринятие 39 34,00 76,00 58,7179 1,57277 9,82196 96,471 

Осмысленностьжи

зни 

39 67,00 118,00 94,7692 1,90548 11,89972 141,603 

Человеккакоткрфы

таясистема 

39 44,00 75,00 64,0000 1,17440 7,33413 53,789 

Психологическоеб

лагополучие 

39 281,00 440,00 359,615

4 

5,93062 37,03669 1371,71

7 

N валидных 

(целиком) 

39       
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Результаты анализа средних значений по шкалам Опросника «Шкала 

психологического благополучия» К. Рифф для группы неспортсменов  

 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Диспер

сия 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статисти

ка 

Статист

ика 

Позитивныеотнош

ения 

41 35,00 80,00 58,8537 1,70743 10,93289 119,528 

Автономия 41 42,00 81,00 61,1951 1,32941 8,51240 72,461 

Управлениесредой 41 31,00 70,00 54,2927 1,47468 9,44257 89,162 

Личностныйрост 41 49,00 84,00 65,9512 1,05168 6,73406 45,348 

Целивжизни 41 36,00 81,00 62,9512 1,63608 10,47605 109,748 

Самопринятие 41 31,00 77,00 54,1707 1,76860 11,32454 128,245 

Осмысленностьжи

зни 

41 60,00 157,00 111,463

4 

3,28115 21,00964 441,405 

Человеккакоткрыта

ясистема 

41 48,00 135,00 85,7073 3,78447 24,23246 587,212 

Психологическоеб

лагополучие 

41 233,00 429,00 358,317

1 

6,82396 43,69464 1909,22

2 

N валидных 

(целиком) 

41       
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Результаты анализа средних значений для шкал опросника «Стратегии 

совладающего поведения» для группы спортсменов 

 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Диспер

сия 

Статис

тика 

Статис

тика 

Статис

тика 

Статис

тика 

Стд. 

ошибка 

Статисти

ка 

Статис

тика 

Конфронтационны

йкопинг 

40 36,00 67,00 50,7250 1,32190 8,36043 69,897 

Дистанцирование 40 30,00 82,00 50,7000 1,80675 11,42691 130,574 

Самоконтроль 40 34,00 66,00 50,4750 1,24189 7,85440 61,692 

Поисксоциальнойп

оддержки 

40 27,00 63,00 47,3250 1,61340 10,20404 104,122 

Принятиеответств

енности 

40 28,00 69,00 51,7000 1,54098 9,74601 94,985 

Бегствоизбегание 40 35,00 68,00 51,6250 1,33238 8,42672 71,010 

Планированиереш

енияпроблемы 

40 37,00 69,00 54,4000 1,28642 8,13602 66,195 

Положительнаяпе

реоценка 

40 8,00 72,00 55,3250 1,71583 10,85189 117,763 

N валидных 

(целиком) 

40       
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Результаты анализа средних значений для шкал опросника «Стратегии 

совладающего поведения» для группы неспортсменов 

 

 N Миниму

м 

Максим

ум 

Среднее Стд. 

отклонен

ие 

Диспер

сия 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Статист

ика 

Стд. 

ошибка 

Статистик

а 

Статист

ика 

Конфронтационны

йкопинг 

40 36,00 79,00 59,1500 1,71627 10,85463 117,823 

Дистанцирование 40 31,00 75,00 56,1500 1,76597 11,16898 124,746 

Самоконтроль 40 28,00 69,00 45,9250 1,79829 11,37336 129,353 

Поисксоциальнойп

оддержки 

40 30,00 71,00 55,4750 1,58640 10,03325 100,666 

Принятиеответстве

нности 

40 25,00 67,00 49,5750 1,43932 9,10308 82,866 

Бегствоизбегание 40 34,00 79,00 54,8500 1,66739 10,54551 111,208 

Планированиереш

енияпроблемы 

40 27,00 69,00 48,2250 2,00400 12,67440 160,640 

Положительнаяпер

еоценка 

40 16,00 74,00 49,7750 1,98665 12,56468 157,871 

N валидных 

(целиком) 

40       
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Приложение 3 

Результаты сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни по 

шкалам Дифференциального опросника переживания одиночества 

Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева для группы спортсменов и группы  

неспортсменов 

  

Статистика U 
Манна-Уитни 

Статистика W 
Уилкоксона Z 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

Изоляция 315 1135 -4,721 0 

Самоощущение 659 1479 -1,373 0,17 

Отчуждение 594,5 1414,5 -1,99 0,047 

Дисфория 567,5 1387,5 -2,258 0,024 

Проблемноеодиночество 696 1516 -1,005 0,315 

Потребностьвкомпении 641,5 1461,5 -1,534 0,125 

Радостьуединения 773 1593 -0,262 0,794 

Ресурсуединения 715 1535 -0,822 0,411 

Общеепереживаниеодиночества 461 1281 -3,268 0,001 

Зависимостьотбощения 589 1409 -2,032 0,042 

Позитивноеодиночество 746 1566 -0,521 0,602 

 

Результаты сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни по 

шкалам Опросника «Шкала психологического благополучия» К. Рифф для 

группы спортсменов и группы неспортсменов 

  

Статистика U 
Манна-Уитни 

Статистика W 
Уилкоксона Z 

Асимпт. знч. 
(двухсторонняя) 

Позитивныеотношения 794,5 1614,5 -0,053 0,958 

Автономия 678,5 1498,5 -1,17 0,242 

Управлениесредой 566,5 1386,5 -2,249 0,025 

Личностныйрост 545,5 1365,5 -2,452 0,014 

Целивжизни 659,5 1479,5 -1,354 0,176 

Самопринятие 627,5 1447,5 -1,661 0,097 

Осмысленностьжизни 357,5 1177,5 -4,259 0 

Человеккакоткрфытаясистема 364 1184 -4,199 0 

Психологическоеблагополучие 758,5 1578,5 -0,399 0,69 
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Результаты сравнительного анализа U-критерия Манна-Уитни по шкалам 

опросника «Стратегии совладающего поведения» для групп спортсменов и  

неспортсменов  

  Статистика U 

Манна-Уитни 

Статистика W 

Уилкоксона Z 

Асимпт. знч. 

(двухсторонняя) 

Конфронтационныйкопинг 434 1254 -3,534 0 

Дистанцирование 559 1379 -2,322 0,02 

Самоконтроль 590 1410 -2,024 0,043 

Поисксоциальнойподдержки 441,5 1261,5 -3,455 0,001 

Принятиеответственности 719,5 1539,5 -0,78 0,435 

Бегствоизбегание 660 1480 -1,351 0,177 

Планированиерешенияпроблемы 571,5 1391,5 -2,203 0,028 

Положительнаяпереоценка 552 1372 -2,394 0,017 
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Приложение 4 

Результаты корреляционного анализа шкал Дифференциального опросника 

переживания одиночества и Шкал психологического благополучия в группе 

спортсменов
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Результаты корреляционного анализа шкал Дифференциального опросника 

переживания одиночества и шкал опросника Стратегии совладающего 

поведения в группе спортсменов 
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Результаты корреляционного анализа опросника Шкалы психологического 

благополучия и шкал опросника Стратегии совладающего поведения в 

группеспортсменов

 



105 

 

Результаты корреляционного анализа шкал Дифференциального опросника 

переживания одиночества и Шкал психологического благополучия в группе  

юношей не занимающихся спортом 
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Результаты корреляционного анализа шкал Дифференциального опросника 

переживания одиночества и шкал опросника Стратегии совладающего 

поведения в группе юношей не занимающихся спортом 
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Результаты корреляционного анализа опросника Шкалы психологического 

благополучия и шкал опросника Стратегии совладающего поведения в группе 

юношей не занимающихся спортом 
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Приложение 5 

Регрессионный анализ по шкалам «Психологическое благополучие», 

«Планирование решения проблемы» «Общее переживание одиночества»,  

«Конфронтационный копинг» в группе спортсменов 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модел

ь 

Включенные переменные Исключенны

е 

переменные 

Метод 

1 

Планированиерешенияпр

облемы, 

Общеепереживаниеодино

чества, 

Конфронтационныййкопин

г
b
 

. Принудительное включение 

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

b. Включены все запрошенные переменные 

  

Сводка для модели
b
 

Модел

ь 

R R-

квадрат 

Скорректиро

ванный R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

1 ,655
a
 ,428 ,381 28,91656 

a. Предикторы: (конст) Планированиерешенияпроблемы, 

Общеепереживаниеодиночества, Конфронтационныййкопинг 

b. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

Дисперсионный анализ 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регресси

я 

22566,938 3 7522,313 8,996 ,000
b
 

Остаток 30102,037 36 836,168   

Всего 52668,975 39    
a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

b. Предикторы: (конст) Планированиерешенияпроблемы, Общеепереживаниеодиночества, 

Конфронтационныййкопинг 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизо

ванные 

коэффициен

ты 

t Знч. 

B Стд. Ошибка Бета 

1 

(Константа) 268,041 45,182  5,932 ,000 

Общеепереживание

одиночества 

-1,538 ,540 -,370 -2,847 ,007 

Конфронтационный

йкопинг 

1,238 ,579 ,282 2,138 ,039 

Планированиереше

нияпроблемы 

1,326 ,596 ,293 2,224 ,033 

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 
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Статистики остатков
a
 

 Минимум Максиму

м 

Среднее Стд. 

Отклонение 

N 

Предсказанное 

значение 

306,4291 396,9239 359,025

0 

24,05493 40 

Остаток 
-

57,99826 

52,96665 ,00000 27,78214 40 

Стд. Предсказанное 

значение 

-2,186 1,576 ,000 1,000 40 

Стд. Остаток -2,006 1,832 ,000 ,961 40 

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

 

Регрессионный анализ по шкалам «Общее переживание одиночества»,  

«Психологическое благополучие», «Позитивные отношения», «Управление 

средой», «Человек как открытая система» в группе спортсменов 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модел

ь 

Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

Психологическоеблагопо

лучие, 

Позитивныеотношения, 

Управлениесредой, 

Человеккакоткрытаясист

ема
b
 

. Принудительное включение 

a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 

b. Включены все запрошенные переменные 

Сводка для моделиb 

Модел

ь 

R R-

квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стд. ошибка оценки 

1 ,735
a
 ,540 ,488 6,33316 

a. Предикторы: (конст) Психологическоеблагополучие, Позитивныеотношения, Управлениесредой, 

Человеккакоткрытаясистема 

 

b. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 
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Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регресси

я 

1649,963 4 412,491 10,284 ,000
b
 

Остаток 1403,812 35 40,109   

Всего 3053,775 39    
a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 

b. Предикторы: (конст) Психологическоеблагополучие, Позитивныеотношения, Управлениесредой, 

Человеккакоткрытаясистема 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартиз

ованные 

коэффициен

ты 

t Знч. 

B Стд. 

Ошибка 

Бета 

1 

(Константа) 86,101 10,790  7,979 ,000 

Позитивныйотношения 
-,590 ,148 -,558 -

3,973 

,000 

Управлениесредой 
-,353 ,252 -,257 -

1,399 

,171 

Человеккакоткрсистем

а 

-,129 ,260 -,106 -,495 ,624 

ПБ ,017 ,064 ,069 ,260 ,797 

a. Зависимая переменная: ОПО 
 

Статистики остатков
a
 

 Минимум Максиму

м 

Средне

е 

Стд. 

Отклонение 

N 

Предсказанное значение 14,5247 42,7008 28,5750 6,50436 40 

Остаток 
-

13,57771 

19,85937 ,00000 5,99960 40 

Стд. Предсказанное 

значение 

-2,160 2,172 ,000 1,000 40 

Стд. Остаток -2,144 3,136 ,000 ,947 40 

a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 
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Регрессионный анализ по шкалам «Общее переживание одиночества»,  

«Конфронтационный копинг», «Позитивные отношения», «Осмысленность 

жизни», «Самопринятие» в группе юношей не занимающихся спортом 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные переменные Исключенные переменные Метод 

1 

Конфронтационныйкопинг, 

Позитивныеотношения, 

Осмысленностьжизни, 

Самопринятие
b
 

. Принудительное 

включение 

a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 

b. Включены все запрошенные переменные 

 

Сводка для модели
b
 

Модель R R-квадрат Скорректиров

анный R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

1 ,644
a
 ,415 ,348 7,27928 

a. Предикторы: (конст) Конфронтационныййкопинг, 

Позитивныеотношения, Осмысленностьжизни, Самопринятие 

b. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 

 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регрессия 1313,396 4 328,349 6,197 ,001
b
 

Остаток 1854,579 35 52,988   

Всего 3167,975 39    

a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 

b. Предикторы: (конст) Конфронтационныййкопинг, Позитивныеотношения, 

Осмысленностьжизни, Самопринятие 
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Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

t Знч. 

B Стд. Ошибка Бета 

1 

(Константа) 66,009 10,002  6,600 ,000 

Позитивныеотношения -,336 ,142 -,409 -2,367 ,024 

Самопринятие -,106 ,137 -,134 -,774 ,444 

Осмысленностьжизни -,094 ,064 -,216 -1,472 ,150 

Конфронтационныййкопинг -,105 ,108 -,126 -,968 ,340 

a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 

Статистики остатков
a
 

 Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

N 

Предсказанное значение 10,4415 40,9895 23,7250 5,80317 40 

Остаток -9,52133 20,76577 ,00000 6,89589 40 

Стд. Предсказанное 

значение 

-2,289 2,975 ,000 1,000 40 

Стд. Остаток -1,308 2,853 ,000 ,947 40 

a. Зависимая переменная: Общеепереживаниеодиночества 
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Регрессионный анализ по шкалам «Психологическое благополучие»,  

«Самоощущение», «Отчуждение», «Изоляция» в группе в группе юношей не 

занимающихся спортом 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные переменные Исключенные переменные Метод 

1 

Отчуждение, 

Самоощущение, 

Изоляция
b
 

. Принудительное 

включение 

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

b. Включены все запрошенные переменные 

 

Сводка для модели
b
 

Модель R R-квадрат Скорректирова

нный R-

квадрат 

Стд. ошибка 

оценки 

1 ,531
a
 ,282 ,222 38,90901 

a. Предикторы: (конст) Отчуждение, Самоощущение, Изоляция 

b. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

1 

Регрессия 21357,583 3 7119,194 4,703 ,007
b
 

Остаток 54500,792 36 1513,911   

Всего 75858,375 39    

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

b. Предикторы: (конст) Отчуждение, Самоощущение, Изоляция 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

t Знч. 

B Стд. Ошибка Бета 

1 

(Константа) 416,693 20,118  20,712 ,000 

Изоляция -1,738 5,659 -,091 -,307 ,760 

Самоощущение -4,322 3,107 -,367 -1,391 ,173 

Отчуждение -1,265 2,657 -,108 -,476 ,637 

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 
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Статистики остатков
a
 

 Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

N 

Предсказанное значение 281,8923 380,0687 358,8750 23,40150 40 

Остаток -104,56811 65,69038 ,00000 37,38257 40 

Стд. Предсказанное 

значение 

-3,290 ,906 ,000 1,000 40 

Стд. Остаток -2,688 1,688 ,000 ,961 40 

a. Зависимая переменная: Психологическоеблагополучие 

 

Регрессионный анализ по шкалам «Ресурс уединения», «Бегство-избегание» 

«Самоконтроль» в группе юношей не занимающихся спортом 

Введенные или удаленные переменные
a
 

Модель Включенные 

переменные 

Исключенные 

переменные 

Метод 

1 

Бегствоизбегание, 

Самоконтроль
b
 

. Принудительное 

включение 

a. Зависимая переменная: Ресурсуединения 

b. Включены все запрошенные переменные 
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Сводка для модели
b
 

Модель R R-квадрат Скорректированный R-

квадрат 

Стд. ошибка оценки 

1 ,531
a
 ,282 ,243 3,03666 

a. Предикторы: (конст) Бегствоизбегание, Самоконтроль 

b. Зависимая переменная: Ресурсуединения 

Дисперсионный анализ
a
 

Модель Сумма 

квадратов 

ст.св. Средний 

квадрат 

F Знч. 

1 

Регрессия 134,186 2 67,093 7,276 ,002
b
 

Остаток 341,189 37 9,221   

Всего 475,375 39    

a. Зависимая переменная: Ресурсуединения 

b. Предикторы: (конст) Бегствоизбегание, Самоконтроль 

Коэффициенты
a
 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизова

нные 

коэффициенты 

t Знч. 

B Стд. Ошибка Бета 

1 

(Константа) 8,342 2,972  2,807 ,008 

Самоконтроль ,107 ,044 ,348 2,447 ,019 

Бегствоизбегание ,112 ,047 ,337 2,373 ,023 

a. Зависимая переменная: Ресурсуединения 

Статистики остатков
a
 

 Минимум Максимум Среднее Стд. 

Отклонение 

N 

Предсказанное значение 15,6896 23,4697 19,3750 1,85490 40 

Остаток -8,29296 6,62612 ,00000 2,95778 40 

Стд. Предсказанное 

значение 

-1,987 2,208 ,000 1,000 40 

Стд. Остаток -2,731 2,182 ,000 ,974 40 

a. Зависимая переменная: Ресурсуединения 
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Приложение 6 

Содержание программы психологического тренинга 

 «Позитивное одиночество» 

Блок 1 «Доверие, эмпатия, глубина понимания» (3 часа) 

Цель: Вхождение в ситуацию тренинга, адаптация к ситуации, к нахождению в 

группе, поиск своего места. Формирование доверия, развитие эмпатии.  

1. Упражнение «Знакомство» (время 5 минут). 

Цель: познакомить участников. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: В течение одной минуты: каждый участник должен пожать руку 

каждому и сказать несколько теплых слов, каждый участник каждому участнику говорит 

пять комплиментов. 

 2. Упражнение «Культура тренинга» (время 15 минут). 

Цель: освоение участниками правил работы в тренинговой группе. 

Выработка правил: «здесь и теперь», уважение друг к другу, искренность, 

высказывание «Я», активность и конфиденциальность. 

Материалы: маркерная доска, маркеры, листы А4. 

Инструкция: Сейчас нам необходимо выработать правила общения и 

работы в нашей группе. Назовите те правила, которые, как вам кажется, 

необходимо выполнять для успешной работы на тренинге. 

Ход упражнения: участники называют те правила, которые необходимо 

выполнять для успешной работы на тренинге. Обсуждаются и принимаются 

основные правила групповой работы: правило активности, правило контроля 

времени, правило организованной коммуникации, правило чуткости к себе и 

окружающим, правило закрытости информации и дисциплины и т.д. 

Вопросы для обсуждения: По результатам упражнения проводится дискуссия, 

направленная на осмысление каждым участником группы 

принятых общих правил. 

 3. Упражнение «Обучение навыкам вступления в разговор» (время 15 

минут). 

Цель: раскрепощение участников. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: Участники разбиваются на пары, каждая пара по очереди в 

течение трех минут завязывает между собой разговор о каких-то особенностях 

собеседника (чертах его характера, хобби). Коллективное обсуждение результатов. 

Вопросы для обсуждения: ведущий обобщает тему и вносит свои предложения по 

тому, как лучше всего вступать в разговор. 

4. Упражнение «Обучение умению делать и принимать комплименты» (время 15 

минут). 

Цель: обучение умению делать и принимать комплименты. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: ведущий рассказывает о том как лучше делать комплименты: о 

том что важнее всего соблюдать меру, о том, что каждому человеку приятен 

определенный круг комплиментов и т.д. Берется две-три пары добровольцев, в каждой из 

которых происходит обмен комплиментами.  

Вопросы для обсуждения: ведущий рассказывает о правилах принятия 

комплиментов. Также происходит обмен комплиментами, но внимание участников 

сосредоточено не на содержании комплиментов, а на принятии их. 
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5. Упражнение «Парижская выставка» (время 40 минут).  

Цель: умение находить позитивные качества в другом человеке. 

Материалы: Бумага А4, маркеры. 

Ход упражнения: Участники делятся на  группы по 4-5 человек. Каждая команда – 

это фирмы, производящие ценные человеческие качества. Командам дается время 

обсудить, какие качества производит их фирма. Для этого нужно высказать каждому 

участнику, что вы в нем цените. После этого вы решаете, какое из его ценных качеств 

можно представить на Парижской выставке. Затем каждая команда пишет на табличках 

название ценных качеств, на каждой табличке одно качество. Каждая команда 

рассказывает, какие качества она представляет в своем павильоне (по одному качеству у 

каждого участника). 

Вопросы для обсуждения: Какое воздействие на участников оказывает обсуждение 

ценных качеств человека? Каковы ваши впечатления от упражнения? 

6. Техника «Невербальные методы общения» (время 20 минут).  

Цель: повышение роли невербальных методов общения. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: ведущий рассказывает о невербальных методах общения: языке 

телодвижений, мимике и т.д. Участники разбиваются на пары; опять происходит обмен 

комплиментами, но на этот раз комплименты говорит "немой": жестами и мимикой он 

должен объяснить, какое качество он восхваляет; партнер "немого" благодарит его за 

комплимент и говорит, что именно он понял.  

Вопросы для обсуждения: Какую роль в общении играют невербальные методы? 

Каковы ощущения от упражнения? 

7. Упражнение «Я в тебе уверен» (время 20 минут) 

Цель: повышение роли невербальных методов общения. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: участники объединяются в пары, садятся друг против друга. 

Сидят некоторое время, молча, просто глядя в глаза. Речь ведущего: «молча смотреть друг 

на друга трудно, не совсем привычно, но вы ведь знакомы. Теперь по очереди 

высказывайтесь, каждый раз начиная фразу следующими словами: «Я уверена, что ты…» 

например: «Я уверена, что ты поможешь мне, если мне будет нужно», «Я уверена, что ты 

не скажешь обо мне плохо». Еще раз подчеркну, что вы говорите по одной фразе, 

передавая слово друг другу». 

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствуете сейчас? Менялись ли ваши чувства на 

протяжении упражнения? Какой из этапов упражнения показался вам наиболее сложным?  

8. Упражнение «Созвучие» (время 30 минут) 

Цель: развить чувство эмпатии. 

Материалы: не требуются. 

Ход упражнения: Один партнер стоит в двух-трех метрах от второго, спиной к 

нему, так, что второй глядит ему в затылок. Задача второго партнера - глядя пристально на 

первого, дать мысленный приказ оглянуться. Первый знает о задаче второго, но не знает, 

когда последует мысленный приказ. Задача первого - быть свободным и готовым всем 

существом почувствовать своего партнера. Чтобы зрители знали, когда посылается 

приказ, второй партнер в этот момент шевелит пальцем.  

Вопросы для обсуждения:  ведущий информирует участников: «В качестве важных 

моментов общения выступают эмпатия и рефлексия. Если под рефлексией понимается 

самоуглубление, обращенность познания на свой внутренний мир, видение своей позиции 

со стороны, способность имитировать мысли партнера, то под эмпатией подразумевается 

способность понимать психические состояния других людей, сопереживание, 

эмоциональный отклик, эмоциональная идентификация с другими». 

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствуете сейчас? Менялись ли ваши чувства на 

протяжении упражнения? Какой из этапов упражнения показался вам наиболее сложным?  
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9. Упражнение «Ассоциация» (время 20 минут)  

Цель: создание условий для сплочения группы.  

Ход упражнения: выбирается водящий. Он выходит за дверь, а оставшиеся в 

комнате договариваются между собой, кого из присутствующих они задумывают. 

Водящий заходит в комнату и спрашивает, например: «Если бы этот человек был деревом, 

то каким?». Вопросы могут быть различны, главное, чтобы они задавались опосредовано, 

в описательной форме.  

Вопросы для обсуждения: Было ли сложно отгадать человека? . Понравилось ли 

вам это упражнение?  

Завершение блока 1: С каким настроением вы уходите? Изменилось ли ваше 

самочувствие, настроение к концу тренинга? Что вам дал сегодняшний тренинг? Ритуал 

прощания. 

Блок 2 «Одиночество – как  сомопознание, наблюдение, исследование» (3 часа) 

Цель: Научение спортсмена-юноши работать с состоянием одиночества, 

осознанию, пониманию и принятию его. 

1. Упражнение «Из пункта «А» в пункт «Б» (время 20 минут) 

Цель: Определение особенностей личности каждого участника. 

Материалы: Листы А4  

Ход упражнения: Выбирается ведущий. Цель ведущего: сделать определенное 

количество шагов, пройти расстояние. Цель группы - задержать его (расстояние 

определяется произвольно, например, от лавочки до лавочки). Ведущий будет стоять на 

месте до тех пор, пока группа будет задавать ему вопросы (любые, относительно его 

самого).  

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали, когда задавали вопросы? Легко или 

сложно было «задержать» ведущего? 

2. Упражнение «Принятие себя» (время 40 минут) 

. Цель: развивать навыки самоанализа, способствовать более глубокому 

самораскрытию, которое ведет к изменению себя.  

Материалы: Листы А4, маркеры, ручки. 

Ход упражнения. Речь ведущего: «Давайте поработаем с некоторыми нашими 

недостатками и привычками. Для этого разделим лист бумаги на две половинки. Слева, в 

колонку «Мои недостатки», предельно откровенно запишите все то, что вы считаете 

своими недостатками именно сегодня сейчас на этом занятии. После этого напротив 

каждого недостатка, о котором вы вспомнили, напишите одно из своих достоинств, т.е. то, 

что можно противопоставить недостатку, что есть у вас в данный момент и что 

принимают в вас окружающие люди. Запишите их в колонку «Мои достоинства». Теперь 

объединитесь в группы по три человека и попробуйте обсудить ваши записи. Во время 

обсуждения будьте предельно откровенны в своих высказываниях и внимательны к тому, 

что вам говорит ваш партнер. Помните о наших правилах. На обсуждение вам дается 10 

минут.  

Вопросы для обсуждения: Что нового вы узнали о себе? 

3. Упражнение «Комиссионный магазин» (время 25 минут) 

Цель: формирование навыков самоанализа, самопонимания и самокритики; 

углубление знаний друг о друге через раскрытие качеств каждого участника.  

Материалы: Листы А4, маркеры, ручки. 

Ход упражнения: Предлагается поиграть в комиссионный магазин. Товары, 

которые принимает продавец - это человеческие качества, например: доброта, глупость, 

открытость. Участники записывают на карточку черты своего характера, как 

положительные, так и отрицательные. Затем предлагается совершить торг, в котором 

каждый из участников может избавиться от какого-то ненужного качества, или его части, 

и приобрести что-либо необходимое. Например, кому-то не хватает для эффективной 
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жизни красноречия, и он может предложить за него какую-то часть своего спокойствия и 

уравновешенности. 

Вопросы для обсуждения: подводятся итоги и обсуждаются впечатления 

4. Упражнение «Мифы об одиночестве» (время 40 минут) 

 Цель: Дать возможность участникам подумать над причинами своего одиночества. 

Материалы: Листы А4, маркеры, ручки, цветные карандаши. 

Ход упражнения: Разделиться на 3 подгруппы, каждая подгруппа вытягивает себе 

один, отпечатанный заранее, миф. Далее, в течение 10 минут, обсуждают полученный 

миф, каждый высказывает свое мнение. Затем все возвращаются в общий круг, и 

начинают дискуссию: кто-то доказывает правильность мифа, а кто-то дает опровержение. 

Миф 1: Одинокие люди одиноки по собственной вине, «с вами что-то не так, что-то в вас 

надо исправить». Миф 2: Одинокие люди одиноки потому, что неправильно себя ведут, 

«надо просто исправить ваше поведение». Миф 3: Вы одиноки, потому что: слишком 

стары, слишком худы, слишком толсты, слишком бедны или богаты, потому, что у вас 

есть дети и т.д. Миф 4: Нужная встреча произойдет сама по себе, главное не пропустить, 

«любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждешь...» 

Вопросы для обсуждения: Что нового вы узнали об одиночестве? 

5. Упражнение «Рисунок одиночества» (30 минут) 

Цель: Дать возможность участникам подумать над причинами своего одиночества.  

Материалы: Листы А4, маркеры, ручки, цветные карандаши. 

Ход упражнения: Речь ведущего: «Возьмите лист бумаги и цветные карандаши. 

Левой рукой, выбирая карандаш того цвета, который вам нравится, начинайте рисовать 

произвольные линии. Старайтесь не задумываться, а рисовать спонтанно, освобождая 

руку от влияния своих мыслей и подчиняясь только внутреннему желанию. Если через 

какое-то время вам захочется взять карандаш другого цвета, сделайте это. Каждый раз 

выбирайте цвет карандашей и направленность рисунка в соответствии со своим желанием. 

Ваш свободный рисунок, состоящий из различных цветных линий, должен постепенно 

заполнить все пространство листа. Не должно оставаться никаких свободных мест. После 

того как рисунок будет закончен, посмотрите на него. Карандаши каких цветов вы 

предпочли? Не удивляйтесь тому, что, кроме темных цветов, вы выбирали также светлые 

и, возможно, даже яркие. Это свидетельствует о том, что в действительности свое 

настроение мы оцениваем более негативно, чем на самом деле. Спонтанный рисунок 

левой рукой отражает наше внутреннее состояние близко к тому, каково оно на самом 

деле». На рисунок отводится 15 минут.  

Вопросы для обсуждения: Что для вас одиночество? Что вы испытываете, когда 

совсем одиноки? Что помогает вам преодолеть это чувство? 

6. Упражнение «Водопад» (время 20 минут) 

Оборудование: тихая музыка со звуками падающей воды. 

Цель: снятие эмоционального напряжения. 

 Ход упражнения: Речь ведущего: «Сядьте поудобнее и закройте глаза. 2-3 раза 

глубоко вдохните и выдохните. Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Но это не 

совсем обычный водопад. Вместо воды в нем падает вниз мягкий белый свет. Теперь 

представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет 

струится по вашей голове… Вы чувствуете, как расслабляется ваш лоб, затем рот, как 

расслабляются мышцы шеи… Белый свет течет по вашим плечам, затылку и помогает им 

стать мягкими и расслабленными. Белый свет стекает с вашей спины, и вы замечаете, как 

и в спине исчезает напряжение, и она тоже становится мягкой и расслабленной. А свет 

течет по вашей груди, по животу. Вы чувствуете, как они расслабляются и вы сами собой, 

без всякого усилия, можете глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет вам ощущать себя 

очень расслабленно и приятно. Пусть свет течет также по вашим рукам, по ладоням, по 

пальцам. Вы замечаете, как руки и ладони становятся все мягче и расслабленнее. Свет 

течет и по ногам, спускается к вашим ступням. Вы чувствуете, что и они расслабляются и 
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становятся мягкими. Этот удивительный водопад из белого света обтекает все ваше тело. 

Вы чувствуете себя совершенно спокойно и безмятежно, и с каждым вдохом и выдохом 

вы все глубже расслабляетесь и наполняетесь свежими силами… (30 секунд). Теперь 

поблагодарите этот водопад света за то, что он вас так чудесно расслабил… Немного 

потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза». 

Завершение блока 2: Что принес вам этот день? Помог ли он сделать для себя 

какие-то выводы? Поделитесь вашими впечатлениями от сегодняшнего тренинга. Ритуал 

прощания. 

Блок 3 «Позитивное одиночество» (3 часа) 

Цель: закрепление позитивной информации, эмпатия, развитие понимания своих 

эмоций и эмоций других людей. Выход из ситуации тренинга. 

1. Упражнение «Я настоящий и Я идеальный» (время 40 минут) 

Цель: визуализация образа-Я реального и образа-Я идеального. 

Материалы: Листы А4, цветные карандаши.  

Ход упражнения. Участникам предлагается нарисовать себя: таковым, как есть, 

таковым, каким хотел бы быть, и таковым, каким тебя видят остальные люди.  

Вопросы для обсуждения. Чем вызваны расхождения в представлениях о том, 

каким ты хотел бы быть и каким тебя видят остальные, с тем, какой ты есть на самом 

деле? Были бы эти расхождения сильнее, если провести это задание в начале тренинга, и 

почему? 

2. Упражнение «Эмоциональное состояние соседа» (время 20 минут) 

Цель: развитие восприятия и понимания эмоционального состояния партнера по 

общению. 

Ход упражнения: Речь ведущего: «Пусть кто-то из вас первым опишет 

эмоциональное состояние своего соседа слева. Тот, кому это сказали, в свою очередь, 

сообщит нам всем о своем состоянии в данный момент. Затем он выскажет свое 

предположение о состоянии соседа слева, и тот уточнит свое состояние и т.д.»  

Вопросы для обсуждения. Каким образом вы определили состояние своего соседа? 

На какие признаки ориентировались?  

3. Техника «Скульптура чувства» (время 30 минут) 

Цель: расширение осознания как позитивных, так и негативных аспектов чувств.  

Ход упражнения. Речь ведущего: «Сейчас группа разделится на микрогруппы по 3 

человека. За 7 минут каждой из микрогрупп необходимо будет выбрать какое-либо 

чувство или эмоцию и продумать, как его можно изобразить. Это может быть или 

скульптурное изображение, или невербальное действие. В изображении должны 

принимать участие все члены микрогруппы. В то время, как первая микрогруппа 

показывает то, что она подготовила, другие отгадывают, какое чувство или эмоция 

изображены. Затем «скульптура» (устами участников) рассказывает о том, что 

положительное и отрицательное она несет своему хозяину. Все участники группы, 

которые отгадывали чувства, высказывают свое мнение по поводу услышанного. 

Наступает очередь следующей микрогруппы.  

Вопросы для обсуждения: По каким признакам вы определяли чувства? Легко или 

тяжело вам было выделять в чувстве положительные, отрицательные стороны?  

4. Упражнение «Я - хозяин» (время 40 минут) 

Цель: отработка приемов уверенного поведения и содействие чувству уверенности 

в себе.  

Ход упражнения. Речь ведущего: «Каково ваше представление о хозяине? 

(возможные варианты: это сильный, уверенный в себе человек, он не ждет оценок, он 

готов оценивать сам; это не тревожный, не суетливый человек, чувствует себя 

раскрепощенным и спокойным, может распоряжаться другими). Разновидности Хозяина: 

Заботливая Хозяйка, Сержант, Авторитет, Кулак-собственник. Одна из главных черт 

хозяина - это уверенность в себе. Кто из вас уверен в себе, встаньте! Поздравьте того, кто 
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встал первым, а остальные пусть сядут. Я верю, что ты - хозяин, но докажи это другим. 

Сделай или скажи что-то, организуй так, чтобы все поняли, что хозяин здесь ты. Если вы 

просите себе что-то дать - вы просите уверенно, без мусора и извиняющегося тона: «Дайте 

мне, пожалуйста, посмотреть вон тот чайник. Спасибо». Критерий правильности 

упражнения: вы спокойно, без внутренней суеты, отдаете распоряжение, ждете их 

выполнения. Основной ваш фон - спокойное присутствие.  

Инструкции. 1) Держусь, сижу и хожу, как Хозяин (Хозяйка). 2) Слова «должен», 

«вынужден» и «приходится» заменил в своём лексиконе на обороты «я хочу», «мой 

выбор» и «я решаю». 3) Начинаю и заканчиваю разговор сам, когда считаю нужным. 4) 

Командую, спокойно распоряжаюсь, уверенно жду, когда мое распоряжение будет 

выполнено. 5) На обвинения в свою сторону реагирую жестко: Хозяина нужно уважать. 

Как буду работать: 1) Увидев в своём лексиконе слово: «должен», «вынужден» и 

«приходится», тут же заменяю на один из вариантов: «я хочу», «мой выбор» и «я решаю». 

2) Увидев в мыслях слово или эмоциональное состояние: «должен», «вынужден» и 

«приходится», что-то делать, тут же заменяю мысли на «я хочу», «мой выбор» и «я 

решаю». Отслеживаю – зачем я включил такое эмоциональное состояние «должен»... 

Записываю, чтобы сделать анализ. 3) Если разговор длится более 3 минут, я завершаю его 

инструкцией собеседнику.  

Пожалуйста! Теперь как хозяин передай свои полномочия: назначь другого хозяина 

(«хозяином будешь ты!») из претендентов; претендент должен произнести какую-нибудь 

фразу или, например, просто назваться так, чтобы все поняли - это сказал человек, 

чувствующий себя в этой ситуации и этом помещении хозяином.  

Вопросы для обсуждения: Получилось ли у вас в полной мере ощутить себя 

хозяином ситуации? Что вы при этом чувствовали? К Хозяину какого типа вы себя 

относите? 

5. Упражнение «Чемодан» (время 30 минут) 

Цель: помочь в осознании качеств каждого участника, которые помогают, мешают 

ему в общении.  

Ход упражнения. Речь ведущего:  «Наша работа на подходит к концу. Однако 

перед тем как закончить, соберем чемодан. Мы работали вместе, поэтому и собирать 

чемодан для каждого будем вместе. Содержимое чемодана будет особым. Так как мы 

занимались проблемой общения, туда мы «положим» то, что каждому из нас помогает в 

общении, и то, что мешает. Чемодан мы будем собирать в отсутствие человека, а когда мы 

закончим, то мы пригласим его и вручим чемодан. Он должен его взять и унести с собой, 

не задавая вопросов. 

6. Дзэнская притча «Просто стою»(10 минут) 

Ход упражнения. Ведущий читает притчу: «Просто стою. Дзэнская притча. 

Один адепт дзэн-буддизма стоял на вершине холма рано утром в одиночестве. Он 

стоял, не двигаясь, одинокий, как холм. Мимо проходили трое, которые вышли на 

утреннюю прогулку. Они посмотрели на этого человека и пришли к разным выводам по 

поводу того, что он делает. 

Один сказал: 

— Я знаю этого монаха. Когда-то у него потерялась корова. Вот он стоит здесь, 

смотрит с холма, где она. 

Второй сказал: 

— Но, судя по тому, как он стоит, он вообще не смотрит. Он не движется, его 

глаза, похоже, почти закрыты. Таким образом, человек не ищет что-то. Я думаю, он 

совершал утреннюю прогулку с приятелем, и тот отстал. Он ждёт, пока приятель 

подойдёт. 

Третий сказал: 

— Похоже, что причина не в этом, так как, если кто-нибудь ждёт кого-то, он 

иногда оглядывается, чтобы посмотреть, идёт ли приятель или нет. Но он совсем не 

https://www.psychologos.ru/articles/view/spokoynoe_prisutstvie
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двигается, он не оглядывается. Он не ожидает, это не поза ожидающего человека. Я 

думаю, он молится или медитирует. 

Они настолько разошлись во мнениях и настолько возбудились по этому поводу, 

что решили, подойти и спросить его самого. 

Они добрались до него, и первый спросил: 

— Ты ищешь корову? Ведь я знаю, что когда-то ты её потерял и теперь должен её 

найти. 

Человек открыл глаза и сказал: 

— Я ничем не обладаю, поэтому и ничего не может быть утеряно. Я не ищу ни 

корову, ни что-либо ещё. 

Второй сказал: 

— Тогда, должно быть, прав я. Ты ждёшь друга, который отстал. 

Человек ответил: 

— У меня нет друзей и врагов, как я могу ждать кого-нибудь? Я совершенно 

одинок, и никто от меня не отставал, так как никого нет. 

Тогда третий сказал: 

— Значит, прав я, потому что других возможностей нет. Я думаю, ты молишься, 

медитируешь. 

Человек засмеялся: 

— Ты — самый глупый, ведь я не знаю никого, кому мог бы молиться, и у меня нет 

никакого объекта достижения. Как я могу медитировать? 

Тогда все трое одновременно спросили: 

— Что же ты тогда делаешь? 

— Я просто стою и ничего не делаю, — ответил человек». 

Источник: https://pritchi.ru/id_201 

Завершение блока 3. Что принес вам этот день? Помог ли он сделать для себя 

какие-то выводы? Поделитесь вашими впечатлениями от тренинга. Ритуал прощания. 

https://pritchi.ru/id_201
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