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Вступление

В настоящее время проблема одиночества актуализируется в среде 

студенческой молодежи в контексте трансформаций основных показателей 

социально-психологического взаимодействия. В период формирования 

студенческой группы молодые люди заново решают проблему распределения 

социальных ролей, от чего могут зависеть на этапе обучения в ВУЗе круги их 

общения, качество взаимодействия с одногруппниками, а, следовательно, 

степень, характер такого универсального состояния, как одиночество.

Другим актуализирующим фактором изучаемого вопроса является наиболее 

популярная среди молодежи мультимедийная форма коммуникации, для которой 

характерно увеличение числа контактов при массовом общении и сокращение 

доли комфортного, эмотивного взаимодействия, что ведет к замкнутости и 

одиночеству. Если несколько лет назад при становлении технократического 

уровня общения его деструктивные социально-психологические последствия не 

оценивались ни государством, ни обществом, то разработка системы мер по 

нейтрализации этих последствий в настоящее время может помочь сгладить 

проблему одиночества в ближайшее десятилетие.

Немаловажным обстоятельством, оказывающим воздействие на уровень 

развития одиночества, может считаться складывающаяся новая идеология 

профит мышления, утверждающая такие ценностные концепты, как 

эгоцентризм, индивидуализм, карьеризм. Данные атрибуты нового 

монетаристски ориентированного сознания ведут к ослаблению общественных 

связей, семейных, дружеских, родственных уз, что, в конечном счете, усиливает 

состояние отчужденности, потерянности, одиночества.

Кроме того, студенчество, как молодая, наиболее активная часть общества, 

нацелено на утверждение самоидентичности, развитие самосознания, 

самоопределение, что также усиливает тенденцию проявления одиночества в 

этой возрастной группе населения. Заслуживает внимание, что именно в 

условиях формирования эго-позиции молодого человека одиночество -

интенсивно протекающая и широко распространенная данность.
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В контексте с психоонтогенетическими особенностями студенческой 

активности изучение проблемы социально-психологического одиночества 

рождает стереотип о том, что молодежью не осознается феноменкогнитивные 

сложности этого явления. Феноменология социально-психологического 

одиночества студенческой молодежи рассматривается как совокупность знаний, 

определяющих взаимосвязь между одиночеством и молодыми людьми. 

Необходимость теоретического осмысления этой проблемы и разработки 

практических рекомендаций усиливается в связи с неумением молодых людей 

самостоятельно найти выход из ситуации одиночества.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что 

феномен одиночества негативно сказывается на духовном и психическом 

состоянии студентов, что выражается в нарушении социально-психологических 

процессов интеракции, коммуникации, кооперации в рамках малой группы. 

Ситуация социально-психологического одиночества среди студенчества 

выступает препятствием социальной стабильности, продуктивному 

межличностному/ групповому/ межгрупповому взаимодействию, и в целом, 

гармоничному развитию общества.

Проблема одиночества выступает в качестве объекта исследования целого 

ряда наук о человеке, таких как социология, философия, психология, 

культурология, педагогика и даже медицина и богословие. Каждая из них 

рассматривает одиночество с позиции своей специфики, обогащая его новыми 

концептуальными аспектами. В то же время изучение данного явления может 

быть перспективным и своевременным научным направлением в рамках 

социальной психологии. Актуальность обращения к данной проблеме вызвана 

необходимостью разрешения ряда противоречий, накопившихся в теории и 

методологии социальной психологии.

Степень изученности:

Проблема одиночества вызывала интерес во все исторические периоды и в 

настоящее время является темой обсуждения философов, культурологов,

психологов, социологов, социальных психологов.
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Одиночество как специфическое переживание индивида изучается с 

психологической точки зрения в работах Р. Вейса, К. Хорни, Д. Мейерса, 3. 

Фрейда, К. Юнга и других. На основе анализа эмпирических данных феномен 

одиночества описывается в трудах Д. Рассела, К. Роджерса, Дж. Янга и других. 

Сквозь призму социальных процессов одиночество осмысливают К. Боумен, Э. 

Дюркгейм, Р. Мертон, А. Маслоу, Д. Рисмен, А. Д. Еляков, А. Камю, Ж. 

Липовецки, Э. Фромм. Вопросы, связанные с изучением одиночества 

студенческой молодежи, рассматриваются в исследованиях В. Вейса, К Солано, 

Дж. Янга, Р. Фридмена, Ю.Д. Бабаева, С. Грофа, Э. Кляйненберга. В 

большинстве работ указанных авторов проблема одиночества очерчена в 

контексте отсутствия необходимых социальных навыков у молодых людей.

В рамках неофрейдистской модели вопрос одиночества изучают Г. Зилбург, 

Ф. Фромм-Рейхман, Гарри С. Салливан, Ф. Фромм; с точки зрения 

социологической модели -  К. Боумен, Д. Рисмен, Р. Слейтер. Когнитивную 

модель представляют Литиция Э. Пепла и У. Садлер. Роберт С. Вейс является 

ярким приверженцем интеракционистской модели. Приватную модель в своих 

работах рассматривают В. Дерлег и С. Маргулис. С точки зрения 

экзистенциальной модели вопрос изучают К. Мустакас и Б. Миюскович. 

Гуманистическая модель близка А. Маслоу, С. Н. Соловьеву, Н. А. Бердяеву, Е.

Н. Трубецкому, И. А. Ильину. Общесистемная/общественная модель была 

рассмотрена Дж. Фландерсом. К. Роджерс, Д. Бернштейн и Е. Рой изучали 

феномен одиночества с точки зрения феноменологической модели.

Длительное время отечественные ученые не уделяли должного внимания

проблеме одиночества, поскольку коллективизм как духовная опора

социалистического общества противопоставлялся индивидуализму

капиталистического общественного уклада -  основы одиночества и отчуждения.

В настоящее время в связи с глобальными трансформациями в экономической,

социокультурной, политической и других сферах общества изменилось

отношение к проблеме одиночества. С 90-х г. XX века в России появляются

научные труды, посвященные осмыслению феномена одиночества. Интерес
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представляют работы А.А. Артамоновой, С.А. Ветрова, Т.И. Гольман, О.Б. 

Долгиновой, С.В. Куртиян, Д.А. Матеева, Е.В. Неумовой, А.В. Нечаева, Ж.В. 

Пузановой, В.А. Сакутина, С.Г. Трубниковой, Г.Р. Шагивалеевой, Л. А. 

Пьянковой, Е.Н. Заворотных и других.

Проблема исследования заключается в том, что одиночество как предмет 

междисциплинарного анализа рассматривается в контексте различных научных 

парадигм. Поскольку сущностные особенности одиночества рассматриваются 

учеными в онтологическом, экзистенциальном, психологическом, социальном и 

других аспектах, в научной литературе представлено множество 

концептуальных определений одиночества. Интерпретируемое как социальное 

явление (нарушение/разрыв социальных/коммуникативных связей, социальная 

мобильность, не сформированность ценностных ориентиров и др.) одиночество 

имеет психологически обусловленную сущность (осознание/ эмоциональное 

ощущение/ состояние неудовлетворенности социальной ситуацией). 

Существующее противоречие ослабляет возможности целостного понимания 

феноменологии одиночества в рамках только социологии или психологии. В то 

же время ее изучение с точки зрения социальной психологии возможно на 

основе создания конкретного концепта (модели/моделей), выявляющего 

признаки измеряемого явления в определенной (студенческой) среде.

Объект исследования: студенческая молодежь.

Предмет: социально-психологическое одиночество студенческой 

молодежи.

Цель исследования состоит в разработке феноменологии социально

психологического одиночества.

В соответствии с целью задачами исследования являются:

1. Уточнить содержание и специфику определения социально

психологического одиночества в рамках изучения этого понятия в 

студенческой среде.
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2. Рассмотреть причины возникновения социально- 

психологического одиночества в студенческой среде.

3. Выявить типологию социально-психологического одиночества в 

студенческой среде.

4. Разработать методологию исследования социально

психологического одиночества в студенческой среде.

5. Подготовить практические рекомендации по преодолению 

социально-психологического одиночества в студенческой среде.

Гипотеза исследования: типы социально-психологического одиночества 

студенческой молодежи зависят от их ценностных ориентаций и модальности 

переживаний.

Методологическая основа исследования состоит в использовании 

феноменологического подхода в рамках социальной психологии. В ходе 

изучения социально-психологического одиночества использованы: исторический 

метод, метод анализа-синтеза, метод комплексного использования структурно

функционального анализа, глубинное интервью, фокус-группа, пилотажное 

исследование, опрос, методика субъективного ощущения одиночества.

Методами теоретического исследования являются анализ и синтез, 

эмперического -  методы опроса, к которым относятся глубинное интервью, 

фокус-группа, анкетный опрос, тестирование. Было проведено глубинное 

интервью и фокус-группа, разработана анкета, состоящая из 25 вопросов, была 

использована методика диагностики субъективного ощущения одиночества Д. 

Рассела и М. Фергюсона. К математическим и статистическим методам 

относится метод обработки данных. Применялась математическая статистика 

(корреляционный, факторный анализ), использовались программы Microsoft 

Office Excel 2010 и SPSS Statistics.

Теоретическую основу исследования составили социальные и

психологические теории феномена одиночества (К.А. Абульханова-Славская,

Л.И. Старовойтова, С.Г. Корчагина, Г.М. Тихонов, С.Г. Трубникова, Ж.В.

Пузанова и др.); концепции общения и формирования межличностных
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отношений между людьми (Г.М. Андреева, Э.Берн, А.А. Бодалев, В.Н. 

Куницына, Б.Д. Парыгин, Л.Фестингер, Р.Х. Шакуров, У.Шюц и др.); модели 

взаимодействия с окружающими людьми П. Бергера и Д. Бьюдженталя; 

положения исследований малой группы В.Г. Крысько, А.В. Петровского, М.Г. 

Ярошевского, Г.М. Андреевой, Л.И. Уманского, М. Бира; эмпирические данные 

Д. Рассела, К. Роджерса, Дж. Янга; концептуальные обстоятельства одиночества 

студенческой молодежи, выявленные Г.Р. Шагивалеевой, Т. И. Гольман, Л. А. 

Пьянковой, Е.Н. Заворотных; проблемы одиночества с точки зрения 

феноменологической моделей К. Роджерса, Д. Бернштейна, Е. Роя.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили: 

эмпирический материал, полученный автором в ходе опроса студентов, 

обучающихся в Государственном университете управления и высшей школе 

экономики г. Москвы в возрасте от 17 до 25 лет. 10 человек приняли участие в 

глубинном интервью, при этом соблюдался принцип гендерного отбора: пять 

юношей и пять девушек. Также была проведена фокус-группа с участием 25 

человек и пилотажное исследование -  48 человек. В анкетировании приняло 

участие 1030 человека. Выборка -  неслучайная целевая, является 

репрезентативной, так как соответствует генеральной совокупности. Был 

проведен бесповторный отбор -  каждая отобранная единица участвует в выборке 

один раз. В опросе принимали участие студенты, обучающиеся на бюджетной и 

внебюджетной основе, очной и очно-заочной форм обучения.

Исследование осуществлялось в три этапа:

I этап (2013-2014 гг.) -  проведение анализа проблемы исследования, 

изучение концептуальных подходов к рассмотрению социально

психологического одиночества студенческой молодежи.

II этап (2014г.) -  выбор исследовательской базы, проведение глубинного 

интервью, фокус-группы и организация пилотажного исследования. На этом 

этапе были сформулированы цели, задачи, гипотеза исследования, апробирован 

опросник.
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III этап (2014-2015гг.) -  проведение эмпирического исследования, 

направленного на изучение социально-психологического одиночества 

российской студенческой молодежи, анализ и обобщение результатов 

исследования.

Наиболее существенные научные результаты исследования, 

полученные соискателем, и их научная новизна:

- в рамках теоретической части рассмотрены подходы к изучению 

социально-психологического одиночества, сформулировано определение 

понятия социально-психологического одиночества студенческой молодежи;

- выявлены причины возникновения феномена социально-психологического 

одиночества студенческой молодежи в рамках модели их взаимодействия с 

окружающими;

- разработан комплекс методик исследования социально-психологического 

одиночества в студенческой среде;

- разработана типология социально-психологического одиночества на 

основе результатов эмпирического исследования;

- предложены способы преодоления проявлений социально

психологического одиночества в среде студенчества на основе сочетания 

государственных и общественных форм организации основных видов 

деятельности молодежи, ведущих к активной жизненной позиции.

Теоретическая значимость исследования определяется вкладом в развитие 

социально-психологической теории в той части, которая посвящена 

феноменологии социально-психологического одиночества студенческой 

молодежи. Дается новое определение понятию социально-психологического 

одиночества, выявляются причины его возникновения в молодежной среде. 

Результаты исследования дают возможность выявить модель взаимодействия 

студенческой молодежи и привносят новые научные представления о типологии 

социально-психологического одиночества молодежи.

Практическая значимость результатов исследования заключается:
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- в признании необходимости построения системы организационной 

ценностно-ориентированной социальной работы государственных и 

общественных учреждений и органов самоуправления с целью адаптации 

молодежи в различные сферы жизнедеятельности и преодоления чувства 

социально-психологического одиночества;

- в использовании теоретических положений в учебном процессе при 

изучении следующих дисциплин: психология лидерства, социальная психология, 

общая психология и психология менеджмента;

- в применении эмпирических данных в дальнейших научных 

исследованиях соответствующей тематики;

- автором подготовлены научно-практические рекомендации по 

организации социально-психологической и педагогической работы со 

студентами, реализация которых будет способствовать преодолению чувства 

одиночества студентами.

Объективность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечена обоснованностью исходных теоретических 

положений и методологических позиций, адекватностью использованных 

методов, цели, задач и логике исследования, рассмотрением различных аспектов 

изучаемого феноменологии. Комплексность стандартизированных взаимно 

дополняющих процедур сбора и анализа эмпирических фактов, сочетание 

количественных и качественных методов позволили провести разносторонний 

анализ социально-психологического одиночества среди студенческой молодежи. 

В ходе исследования решена научная задача, состоящая в изучении социально

психологического одиночества среди студенческой молодежи.

Апробация результатов исследования

Основные теоретические положения и практические выводы диссертации 

изложены в публикациях автора:

Основные положения и результаты исследования отражены в пяти 

публикациях автора (3 п. л.), в том числе три работы в ведущем рецензируемом 

научном журнале, рекомендованном ВАК.
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Материалы диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на 21-й Всероссийской студенческой конференции «Проблемы управления» 

(Москва, ГУУ, апрель, 2013) и на 18-й Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2013), на 

заседаниях кафедры «Социология и психологии управления» Государственного 

университета управления, Москвы (2013-2015 гг.)

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

социологии и психологии управления Государственного университета 

управления в период 2013-2015 гг.

Структура диссертационного исследования определена общей 

концепцией, целью и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка использованной литературы/списка 

литературы, включающего 170 наименований работ отечественных и 

зарубежных авторов, и приложений. Основное содержание изложено на 169 

страницах, вместе с приложениями работа занимает 201 страницу. Работа 

проиллюстрирована 43 рисунками, 16 таблицами и содержит 6 приложений.

По паспорту специальности работа соответствует следующему положению - 

анализ социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни (в данном случае рассматривается проблема одиночества студенческой 

молодежи), область исследования -  практическая социальная психология.
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Глава 1. Социально-психологическое одиночество в среде студенческой 

молодежи 

§1.1. Одиночество как социально-психологическое явление

Проблема одиночества выступает в качестве объекта исследования целого 

ряда наук о человеке, таких как социология, философия, психология, 

культурология, педагогика и даже медицина и богословие. Каждая из них 

рассматривает феномен одиночества с позиции своей специфики, обогащая его 

новыми концептуальными аспектами. В то же время необходимо 

констатировать, что теоретическая и практическая разработка отдельных 

аспектов данной проблемы особенно актуализируется (наиболее полно и 

плодотворно реализуется) в рамках социальной психологии, поскольку феномен 

одиночества затрагивает проблемы взаимоотношений людей.

Изучение феномена «социально-психологическое одиночество» диктует 

необходимость определения содержательных границ понятия «одиночество».

Теоретическое обоснование проблемы имеет древние корни. Тема 

одиночества оказывается в центре внимания людей, живущих во все времена, о 

чем свидетельствуют мифы разных народов, библейские и коранические тексты, 

сочинения теологов и т.п. [6]. В древнейший период истории при коллективной 

организации жизнедеятельности человека наиболее суровым наказанием 

являлось изгнание, то есть одиночество выступало индикатором дезадаптации, 

десоциализации, неинтегрированности индивида, в мир сородичей. Подобная 

традиция сохраняется и в наше время. Изгнание в современной интерпретации 

не всегда выступает в форме физической изоляции индивида от общества, 

широко распространены способы психологического отчуждения, такие как 

бойкот, игнорирование, пренебрежение. Американский писатель Томас Вульф 

убежден, что одиночество -  универсальное состояние всего человечества и 

главное испытание в жизни каждого индивида..

Феномен одиночества многомерен по содержанию, проявляет себя в

различных формах, переживается людьми в неодинаковой степени,
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воспринимается многими на метафорическом уровне [64] -  все это 

обусловливает сложность его научного осмысления. Сложность исследования 

данной проблемы объясняется также тем, что различные цивилизационные 

системы порождают диаметральные исторически сложившиеся социально - 

психологические формы одиночества и способы их переживания.

Например, модель цивилизационного развития Запада выдвигает на первый 

план ориентир достижения индивидуального жизненного успеха, который 

становится основополагающей потребностью каждой отдельной личности. 

Снабженный научно-техническим инструментарием человек получает 

возможность конструировать свое «Я» и среду своего обитания, исходя из 

утверждения материальных, телесно-гедонических ценностей (комфортность, 

максимальное потребление, повышение материального уровня жизни) в ущерб 

духовных.

Это типично не только для стран Западной Европы, но и для США, где 

одиночество признается существенной проблемой, связанной с тяжелыми 

переживаниями. Допуская, что человеку необходимо обособление, например, в 

период становления личности, общество отвергает людей, не умеющих 

справиться с одиночеством, считает их неудачниками. Более того, в США, где 

существует стереотипы имитирующего общения, порицаются все формы 

проявления негативных последствий одиночества. Таким образом, ведущим 

принципом западного стиля организации общества становится формирование 

философии индивидуализма, при этом феномен одиночества рассматривается с 

противоположных точек зрения; с одной стороны, как одно из обязательных 

условий становления личности, с другой -  как признак неудавшейся жизни.

В современном российском обществе утверждается экономическое/

монетаристское мышление, основанное на культе западных ценностей,

обусловливающих индивидуалистическую направленность сознания индивида.

Можно утверждать, что принцип индивидуального успеха имеет ряд

преимуществ, таких как стимуляция уверенности человека в себе, собственных

силах. С другой стороны, эмоциональная сдержанность, отсутствие дружеской
12



поддержки, человеческого участия, взаимопомощи -  все это способствует 

развитию социальных, психологических, коммуникативных барьеров, которые 

препятствуют взаимопониманию, взаимодействию, общению людей, что 

инициирует возникновение одиночества как общественной проблемы.

Дефиниция «одиночество» трактуется неоднозначно. Затруднение 

определения термина вызвано тем, что одиночество как социально- 

обусловленное явление не имеет четко обозначенных критериальных признаков 

и осложнено факторами психических, индивидуально отражаемых сознанием 

переживаний.

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается 

предельно короткое определение понятию: «Одиночество -  состояние одинокого 

человека» [106, С. 457]. В психологическом словаре находим развернутую 

трактовку: «Одиночество -  один из психогенных факторов, влияющих на 

эмоциональное состояние человека, находящегося в измененных (непривычных) 

условиях изоляции от других людей» [110, С. 248 -  249].

Наиболее полное и общедоступное определение дается в википедии: 

«Одиночество - социально-психологическое явление, эмоциональное состояние 

человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных 

связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или 

имеющей психологические причины социальной изоляции. В рамках этого 

понятия различают два различных феномена -  позитивное (уединенность) и 

негативное (изоляция) одиночество, однако чаще всего понятие одиночества 

имеет негативные коннотации» [30].

Данная дефиниция позволяет рассматривать феномен одиночества в рамках 

социальной психологии, осознавать суть и причины неоднозначного 

эмоционального состояния человека, выделить две основных тенденции 

трактовки феномена одиночества -  позитивную и негативную. Кроме того, 

приведенное определение допускает применение синонимов к слову 

«одиночество» -  это «уединение» и «изоляция». Чтобы определить границы

содержания интересующих нас понятий, обратимся к их этимологии.
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Одиночество в значении «человек, живущий один» коррелируется с 

понятием «одинокий человек». Е. Н. Климентьева дает определение этому 

понятию: «Одинокий человек как социальная категория -  это не только те, кто 

страдает только от дефицита межличностного общения или ощущает себя 

неполноценным, но и те, кто получает помощь государственную или должен бы 

ее получать, но не воспользовался данной возможностью; обладает низким 

уровнем социальной идентичности (кризис идентичности), межличностного 

доверия, менее адаптирован к условиям общества, интернальным локус- 

контролем, низким уровнем удовлетворенности своей жизнью [70]. Анализируя 

данное определение, отметим, что второе положение -  характеристика, 

описывающая группу людей, не воспользовавшихся полученной или ожидаемой 

государственной помощью, относится, скорее, к области социального 

управления, что выходит за рамки нашего исследования.

Если в толковании русского слова присутствует объективная данность 

физического существования человека, то, например, в немецком языке слово 

«Einsamkeit» трактуется как «особое состояние одиночества, которое проходит 

длительный период, например отшельничество, одинокое душевное состояние 

вдали от оживленного мира» [76].

Вероятно, это особое состояние следует понимать как 

психическое состояние, как один из возможных режимов жизнедеятельности 

человека.

Интересную поэтическую трактовку понятию предлагает литературный 

критик В. Каган в статье «Метафизика одиночества»: «Если пошутить с 

этимологией, то одиночество -  одноочество: один-ок -  одно око: лишающий мир 

объемности взгляд на мир». Он считает, что «к одиночеству, взывая о помощи, 

лепятся эпитеты: беспомощный, несчастный, подавленный, безысходный, 

покинутый, отчаявшийся, отчужденный, затерянный, тревожный, ужасный, 

тоскливый, смертельный» [64].

Наиболее близким по смыслу слову «одиночество» является «уединение»/у-

един-ение, что означает пребывание в одиночестве. В онтологическом смысле, в
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значении одинокого физического существования -  бытийственного пребывания 

человека на-един-е -  оба понятия, безусловно, идентичны.

Слово «изоляция» происходит от французского isolation, от глагола isoler, 

«уединять, отделять», из итальянского isolato «уединённый, обособленный», 

isola «остров», из латинского insula «остров», предположительно из in- «в» + 

salum -  «море». Как следует из значений данного слова, понятие «изоляция» по 

своему происхождению идентично одиночеству и уединению [31].

Рассматривая одиночество как социальный и психической феномен, одни

исследователи подчеркивают его различия с понятиями «уединение» и

«изоляция», считая, что одиночество имеет специфический внутренний

контекст, другие -  используют три понятия в качестве синонимов. Нередко

одиночество подменяют понятиями «изоляция» и «уединенность», однако эти

понятия не являются синонимами, считает Трубникова [134, С. 185]. Она пишет:

«Изоляция связана с физической, пространственной и временной локализацией

человека по отношению к социальному окружению [134, С. 14], является внешне

обусловленной ситуацией, а не внутренним психическим переживанием». У.

Садлер и Т. Джонс небезосновательно утверждают: «Чтобы обнаружить

физическую изоляцию достаточно иметь одни глаза, но чтобы узнать

одиночество, необходимо испытать его» [134, С. 124]. Говоря об изоляции,

можно использовать выражение «изолирован/ изоляция от общества, человека,

семьи, места», однако со словом «одиночество» нельзя построить подобную

фразу. Одиночеству не всегда сопутствует социальная изоляция. Ощущение

одиночества может присутствовать и у людей, которые постоянно находятся в

обществе. Внешняя социальная изоляция не является одиночеством, может

способствовать появлению этого чувства или усугублять его симптомы.

Одиночество в отличие от внешней изоляции отражает внутренний разлад

отношений личности с обществом, самим собой, и сопровождается негативными

эмоциями: стрессом, страданиями, неудовлетворенностью, кризисами и т.п.

Другими словами, одиночество и изоляция не являются идентичными

понятиями. В качестве примера вынужденной изоляции без одиночества
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Трубникова приводит тюремное заключение, утверждая, что многие 

политические деятели, убежденные в правоте своего дела, имеющие поддержку 

единомышленников, не испытывали разрушающего чувства одиночества, 

находясь в одиночной камере. В качестве примера добровольной изоляции от 

мира она называет религиозное затворничество, именуя ее (добровольную 

изоляцию) уединением. Монахи, добровольно обрекая себя на отшельничество, 

находясь в состоянии надмирного, духовного общения с Богом, испытывают 

покой, счастье, умиротворение.

Известный современный ученый Г. М. Тихонов рассматривает парные 

понятия «одиночество -  уединение» феноменологически, в противопоставлении, 

в полярных значениях. Термин «одиночество», по мысли автора, следует 

применять для определения психического состояния отверженности, 

покинутости, разобщенности, коммуникативной беспомощности, то есть в 

категории субъективного переживания в ситуации исключенности из общности. 

Термин «уединение» он рекомендует использовать для констатации 

объективного пребывания человека в положении физической отдаленности от 

других людей и не применять для обозначения субъективного чувства [134, С. 

98].

Д. А. Матеев рассматривает две пары понятий «изоляция -  одиночество», 

«уединение -  одиночество» как антиномии [103, С. 85-87]. Он пишет, что 

изоляция -  это принудительный отрыв субъекта от окружающих людей, 

физическая отдаленность человека от других. Если изоляция является внешне 

обусловленным средством принуждения, то одиночество -  это субъективное 

внутреннее переживание. Уединение, по его мнению, выступает временным 

актом разрыва коммуникации, направленным на достижение определенных 

целей индивидом, не перестающим быть частью социума, в то время как 

одиночество -  состояние постоянной декоммуникации, болезненной 

оторванности человека от окружающего мира, осознание своей 

нетождественности ему.
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Данная интерпретация уединения близка введенному в науку Г.И. 

Колесниковой понятию «одинокость», которая утверждает, что одиночество как 

болезненное состояние личности «отличается от наполненного глубинным 

экзистенциальным смыслом одиночества как стиля жизни» [74], то есть она 

семантически разделяет одно понятие -  одиночество: одиночество как 

болезненное состояние и одиночество как стиль жизни.

Ф. Фромм-Райхман, представитель психоаналитической школы, понятия 

одиночества и уединенности связывает с характерными чертами личности. 

Уединенность как нормальное преходящее умонастроение она 

противопоставляет одиночеству -  непреодолимому, негативному, постоянному 

ощущению, вызванному нарциссизмом, манией величия, враждебностью, 

стремлением сохранить инфантильное чувство собственного всемогущества 

[143].

Еще одно близкое одиночеству понятие «отчуждение» описывается 

специалистами с точки зрения духовных ориентиров личности как неприятие 

смыслов, норм, ценностей, навязываемых обществом извне и рассматриваемых 

индивидом как ограничение свободы внутреннего мира.

Исследователи выделяют две основных тенденции трактовки феномена 

одиночества: одна обусловлена его негативной направленностью, другая -  

позитивной. Существующее противоречие в определении влияния одиночества 

на жизнь человека позволяет рассматривать одиночество в антиномичном плане, 

с одной стороны, как деструктивный этап для личности, с другой - как 

созидательный, например, на этапе самопознания. Расхождения во взглядах 

заключается в том, что в настоящее время феноменология и психологические 

механизмы одиночества изучены недостаточно.

Е. Н. Заворотных понимает социально-психологическое одиночество как 

субъективное переживание, которое вызывает различные позитивные и 

негативные чувства, эмоции. Автор формулирует критерии, определяющие 

одиночество как субъективное переживание: субъективная оценка силы 

проявления социально-психологического одиночества; степень признания
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одиночества индивидом; эмоциональная окраска одиночества. Исследователь 

выявляет виды социально-психологического одиночества: отрицаемое -  

личность «игнорирует» переживание одиночества; комфортное -  личность 

достигает лучшего «качества жизни», что сопровождается позитивными 

чувствами и эмоциями; деструктивное -  личность старается компенсировать 

переживание одиночества.

Именно понятию «уединение» многие исследователи приписывают те 

положительные значения, которые содержатся в понятии «одиночество». 

Позиции добровольного или вынужденного одиночества имеют диаметральную 

социальную направленность и антиномичны по содержанию. Добровольное 

одиночество, несущее позитивную направленность, соотносится с понятием 

«уединение». Типологию содержания понятия «уединения» представляет 

Гольман [43, С. 27] как 1) состояние вынужденной физической или социальной 

изоляции социально-значимых категорий людей; 2) сознательное ограничение 

внешних связей и контактов ради духовного саморазвития; 3) ощущение тоски, 

мучительное чувство душевной и духовной изоляции, непонятости, 

неудовлетворенной потребности в общении.

Таким образом, уединение трактуется как сознательный выбор человеком 

особого состояния ограничения коммуникативных связей с целеполагающей 

установкой на самосовершенствование, то есть как созидательное одиночество. 

В меньшей степени, в исключительном случае уединение понимается как 

тоскливое чувство покинутости, неудовлетворения от общения.

Авторы социологических и психологических очерков Н. Е. Покровский и Г.

В. Иванченко [115] признают, что понятие «одиночество» имеет такое большое

количество значений и интерпретаций, что дать универсальное определение

этому феномену «едва ли вообще возможно», поскольку это явление носит

«слишком экзистенциальный, бытийный характер». В связи с этим они

выделяют три касающихся одиночества постулата, которые принимаются

современными специалистами и используются как основа для выработки

рабочего инструментария: 1) одиночество -  результат дефицита качественных
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социальных связей и общения; 2) одиночество -  внутренний, субъективный 

опыт, который не тождествен объективной социальной изоляции; 3) одиночество 

обычно сопровождается негативным, стрессовым состоянием психики и только в 

редких случаях переживается как позитивное состояние уединенной 

самодостаточности.

Одиночество как социально-психологический феномен следует 

рассматривать в контексте изучения социальной и психической сущности 

одиночества в рамках социальных и личностных детерминант.

Большинство исследователей констатирует, что одиночество как 

социальное явление исследовано в настоящее время недостаточно. Причина 

заключается в том, что в условиях нестабильности социокультурной ситуации в 

современной России, то есть трансформирующегося (транзитивного -  Г ольман) 

общества, одиночество инициируется многими факторами: усилением 

индивидуализма, ослаблением связей в социальных группах, интенсификацией 

социальной мобильности, разобщенностью. Кроме того, социальное одиночество 

сопровождается кризисом идентичности, низким уровнем социального и 

межличностного доверия [118].

Таким образом, противоречивая природа одиночества, многофакторная 

обусловленность этого социального явления, сложность измерения, 

недостаточность разработанных методик выявления одиноких граждан -  все это 

вызывает сложность решения данной проблемы. В этой связи необходимо 

признать, что понятие «одиночество» относится к разряду наименее 

разработанных социальных понятий.

Г.М.Тихонов говорит о сложности интерпретации одиночества, исходя из 

бинарности, противоречивости сущности человека как индивидуальной, так и 

общественной личности, нуждающейся как в автономии, так и в единении с 

людьми. Другие [149] подчеркивают сложность исследования данного явления, 

поскольку одиночество -  это феномен, включающий множество форм, каждая из 

которых переживается человеком по-разному.
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В социологическом словаре одиночество трактуется как изолированность, 

отсутствие социальных контактов. Социологические школы рассматривают 

определения одиночества с различных позиций, как состояние, отношение, 

процесс и результат. Систематизация определений, рассмотренных с различных 

позиций, представлена Т.И. Гольман. Одиночество как состояние -  это 

физическое, физиологическое, социально-психологическое и социальное чувство 

отчуждения от общества и всего противоречащего личным интересам и 

потребностям человека. Одиночество как отношение -  это отчуждения в 

действиях и в общении от других людей, осознание нетождественности. 

Одиночество как процесс -  суть разрушение личности в результате неприятия 

общепринятых в данном обществе/ социальной группе традиций, норм и 

принципов, ценностей. Одиночество как результат -  это сознательный или 

вынужденный выбор личностью социального статуса, отказ отожествления себя 

на уровне мировоззрения, повседневного общения с другими членами 

социальных групп. [93].

Многие исследователи делают акцент на том, что одиночество -  это 

состояние переживания индивидом изолированности от окружающего мира, при 

этом ощущение одиночества может являться индикатором неинтегрированности, 

неадаптивности человека к социальному миру [126]. В трактовке одиночества 

как состояния обычно выделяются два аспекта: субъективное и объективное. 

Субъективное состояние тоски, тревоги, чувства неполноценности, покинутости, 

основано на депривации -  недостатке доверия, понимания. Объективное 

состояние вызвано вынужденной физической или социальной изоляцией, 

прекращением общения с людьми или с какими-то социально значимыми 

категориями людей.

Т.И. Гольман также дает определение социальному одиночеству, исходя из

состояния человека, но при этом делает акцент на факторы отсутствия

взаимодействия и социальной активности: «Социальное одиночество -  это

состояние, обусловленное рядом объективных и субъективных факторов, при

котором отсутствуют позитивные взаимодействия между социальной группой и
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обществом, а также между индивидами, направленные на социальную 

активность и проявляющиеся в совместной реализации социальных 

потребностей».

Изучая одиночество как научный феномен, исследователи по-разному 

описывают различные типы, виды и формы одиночества в зависимости от 

критериев, положенных в основу различных классификаций.

Р.С. Вейс, сторонник интеракционисткого подхода, выделяет два типа 

одиночества: социальную (отсутствие социального общения) и эмоциональную 

(отсутствием привязанности к конкретному человеку) изоляцию. Социальная 

изоляция рассматривается автором как одиночество при условии возникновения 

субъективного, то есть эмоцилнального отношения у человека к собственной 

изоляции. Таким образом, разделяя понятия эмоционального и социального 

одиночества, Р. Вейс представляет одиночество во взаимосвязи факторов 

личностного и ситуативного характера.

Г.Р.Шагивалеева, анализируя виды одиночества для определения ситуаций 

взаимодействия человека с социальным окружением, предлагает 

классифицировать их по трем основаниям: а) по уровням взаимодействия 

человека с окружающим миром: физическое, коммуникативное, эмоциональное, 

духовное одиночество; б) по временной протяженности: эпизодическое и 

хроническое одиночество; в) по происхождению (причинам, факторной 

структуре): добровольное и вынужденное. Одиночество как состояние выступает 

критерием другой классификации: 1.Отталкивающее одиночество. 2. 

Привлекательное одиночество. 3. Вынужденное одиночество. 4. 

Экзистенциальное одиночество [149].

Л. А. Пьянкова рассматривает одиночество как социально-психологический 

феномен, регулирующий процесс развития юношества, связанный, с одной 

стороны, с проблемами адаптации к условиям обучения, с другой -  отсутствием 

желания ассимилироваться в новую социальную общность.

Американский профессор психиатрии И. Ялом представляет

классификацию видов одиночества в зависимости от типа изоляции: 1)
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одиночество, вызванное социальной изоляцией; 2) одиночество, вызванное 

эмоциональной изоляцией.

Одиночество проявляется в трех формах: обыденной, экстремально

ситуативной и искусственной (экспериментальной и лечебной). Климентьева 

основными формами одиночества считает физическое одиночество как 

объективную ситуацию, при которой человек вынужденно или добровольно 

остается один и душевное одиночество -  состояние человека, испытывающего 

чувство потери, или неприятие другими.

Д.И. Янг использует категорию длительности/ протяженности во времени 

одиночества для классификации его форм. Он выделяет три формы 

одиночества: хроническое одиночество (длительное по времени состояние 

разрыва социальных связей); ситуативное одиночество, возникающее вследствие 

стрессовых событий в жизни (потеря или смерть близких, развод); преходящее 

одиночество, то есть кратковременное и наиболее частое.

Изучая причины одиночества, представители социологического 

направления видят связь одиночества с социальными факторами. Американский 

социолог Д. Рисмен подчеркивает значение социализации. Он утверждает, что 

человек, проявляя беспокойство по поводу своей идентичности и статуса, 

нуждается в одобрительном, комплиментарном отношении к нему группы. 

Американские социологи К. Боумен, Д. Рисмен, П. Слейтер причинами 

одиночества в современном обществе называют ослабление связей в первичной 

группе; увеличение семейной мобильности; увеличение социальной 

мобильности. Они считают, что в современном обществе вследствие 

приверженности индивидуализму ослабевают межличностные контакты, 

наблюдаются процессы деперсонализации и формализации отношений, 

нарушается потребность в общении, следствием чего является разобщенность и 

одиночество [93].

Рассмотрев содержательные границы понятия одиночества, его виды и 

формы в рамках системы социальных взаимодействий, обратимся к анализу

одиночества как психологического феномена.
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Одиночество как психический феномен соотносится с категориями 

чувство/ эмоция/ аффект, переживание, состояние, процесс, отношение и др.

Одиночество как чувство означает переживание человеком своего отличия 

от других, что обусловливает возникновение некоего психологического барьера 

в процессе коммуникации. Ощущение неприятия личности окружающими 

сопряжено с осознанием отсутствия близких отношений, основанных на 

любви, дружеском участии и взаимопонимании.

Одиночество как процесс основан на отторжении личностью общепринятых 

традиций, норм, ценностей, в результате чего индивид утрачивает статус 

субъекта социальной жизни. Одиночество как отношение обуславливается 

невозможностью принятия мира как ценностного объекта. Индивид, 

анализируя свои взаимоотношения с окружающими, не интегрирует себя в 

социум. Одиночество как потребность основано на осознанном нежелании 

поддерживать близкие отношения с окружающими людьми и миром в целом.

Одиночество как состояние -  переживание потери внутренней целостности 

индивида, внешней взаимосвязи с окружающим миром, отсутствия гармонии 

между желаемым и реальным качеством социальных коммуникаций. Состояние 

одиночества сопряжено с различными психическими проявлениями, такими как 

скука, депрессия, опустошенность, тревожность и даже может носить 

патологический характер, сопровождаемый психическими расстройствами, 

галлюцинациями и т. п. В острых формах данное состояние актуализирует 

насущную потребность в общении. В случае отсутствия возможности ее 

удовлетворения люди создают воображаемых партнеров, персонифицируют 

предметы, животных, смешивают реальность и иллюзии. Эти реакции считаются 

компенсаторными и оцениваются как норма. На этапе психических расстройств 

появляются деперсонализационные переживания, сверхценные идеи, 

реактивные галлюцинации и др.

Многочисленные авторские определения одиночества как психического

состояния человека связаны с выделением определенных критериев:

экзистенциального -  переживаний человека на этапе свободного
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самоопределения и самоутверждения в мире (Андрусенко); когнитивного -  

погружения в замкнутый мир внутреннего самосознания (Кьеркегор); 

гендерного -  дефицита интимной привязанности (Вейс); коммуникативного -  

отсутствия или воображаемого отсутствия социальных коммуникаций (Д. Янг, 

выделение проблемы общения).

Одиночество, как проблема общения, рассматривается в психологии в 

работах многих исследователей: К. А. Абульхановой-Славской, А. Г. 

Амбраумовой, Г. П. Орлова, И. С. Кона, А. А. Леонтьева и др. Суть 

понимания проблемы одиночества в этих работах заключается в том, что 

индивид в процессе взаимодействия с окружающими не может найти 

необходимый ему эмоциональный отклик и, таким образом, испытывает 

чувство одиночество. В современном обществе наиболее остро одиночество 

ощущается в ситуациях интенсивного или принудительного общения. Это 

можно наблюдать на работе, в кругу семьи, среди друзей или же чужих 

людей. Большое количество социальных контактов не является 

индикатором подлинного общения, единением с окружающими. Увеличение 

контактов - внешняя сторона общения, которая не влияет на качественное 

содержание общения.

С.Г. Корчагина, анализируя проблемы одиночества, предлагает следующую

его типологию: отчуждающее одиночество, диффузное и диссоциированное. [79,

С. 208]. Первый тип -  отчуждающее одиночество -  связан с механизмом

обособления в психологической структуре личности. Слово «отчуждающее»

предполагает наличие длительного состояния одиночества во времени и

означает динамику процесса перехода индивида в состояние одиночества.

Механизм отчуждения действует параллельно и со стороны субъекта, и со

стороны объекта, что способствует увеличению психологической дистанции

между ними. Степень переживания чувства одиночества имеет прямую

зависимость от количества отчужденных объектов в жизни индивида.

Выраженное отчуждение (крайняя форма) ведет к полной потере духовной связи

с окружающими и миром в целом: индивид не допускает возможности
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психологической привязанности к реальным объектам, всегда соблюдает 

определенную дистанцию, испытывая высокую степень тревожности, страдая от 

перепадов настроения, агрессивности, потерянности. В этой ситуации процессы 

идентификации работают в пределах своего «Я».

Второй вид -  диффузное одиночество, обусловлен действием механизмов 

идентификации (от лат. identificare -  отождествлять, устанавливать совпадение)

-  процесса отождествления одного человека/ субъекта с другим/ объектом или 

группой людей/ объектами. Понятие идентификации, введенное 3. Фрейдом, 

интерпретируется им как механизм психологической защиты, форма 

взаимодействия с социумом, помогающая человеку овладевать различными 

видами деятельности, усваивать нормы поведения и социальные ценности. 

Доминирование тенденции отождествления себя с окружающими людьми или 

группой людей приводит к постепенной потери собственного «Я», растворению 

индивида в социуме. Именно поэтому этот вид одиночества называют 

диффузным, так как диффузии (от лат. diffusio) означает распространение, 

растекание, рассеивание. Страх перед экзистенциальным одиночеством 

заставляет человека демонстрировать стремление к отождествлению с другими 

людьми, что реализуется в его безоговорочном признании их принципов, мнений 

и ограничивает проявление собственных интересов. При этом индивид не только 

подражает, он перевоплощается в объект своей идентификации. Примеряя на 

себя чужие личины, человек осознает свое несовершенство, бессмысленность 

своего существования, испытывает разочарование, возбудимость, тревожность, 

депрессию.

Диссоциированное (от лат. dissociatio -  разъединение) одиночество -

наиболее опасный, представляющий собой сложный по спектру и силе

ощущений, происхождению и проявлениям тип. Он определяется ярко

выраженной нестабильностью в процессах идентификации и отчуждения по

отношению к одним и тем же людям. Происхождение данного типа одиночества

объясняется осознанием человека себя, который принимает одни качества своей

личности и отметает другие. Отождествляя себя с другими людьми до полной
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идентификации, индивид резко отчуждается от выбранных им объектов, 

находя в них проекцию тех качеств, которые отвергает в себе самом. 

Диссоциированное одиночество выражается в сильной возбудимости, 

демонстративности характера, конфликтности, противоречивом сочетании 

высокой и низкой эмпатии, эгоистичности и пассивной подчиняемости, при 

этом индивид переживает острое, болезненное осознаваемое чувство 

одиночества.

Основные типы одиночества, рассмотренные на основе модели 

четырехмерного измерения, представлены американскими психологами У.А. 

Садлером и Т.Б. Джонсоном в работе «От одиночества -  к аномии»: 

космическое, культурное, социальное и межличностное. По их мнению, все 

типы одиночества имеют общее -  это «форма самосознания, 

свидетельствующая о разрыве основной сети отношений и связей, 

составляющих жизненный мир личности» [116, С. 27]. Стресс в главных сферах 

внутреннего мира человека вызывает одиночество, причем изменение 

критериев и степени фрустрации определяет тип одиночества.

Космическое одиночество, наиболее сложное, актуализирует три формы 

самовосприятия: 1) постижения себя как целостной реальности и соотнесения с 

природой и космосом; 2) причастности к мистическим, таинственным аспектам 

жизни, предельно близким к Богу или к глубинам бытия; 3) веры человека в 

уникальность своей судьбы или причастности к великим историческим целям. 

Третья форма проявления космического одиночества наблюдается у людей, 

неудовлетворенных сознанием собственной уникальности и величия своей 

судьбы.

Культурное одиночество -  переживание разрыва связи людей с 

собственным культурным наследием, традиционными нормами и ценностями -  

основой представлений человека о себе, окружающем мире, своем месте в нем. 

Данный вид одиночества обусловлен миграцией, социокультурными 

изменениями, концептуальной трансформацией ценностных ориентиров,
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интеллектуальным и нравственным развитием личности, ведущим к 

осложнению в общении с прежде близкими людьми.

Социальное одиночество проявляется во взаимоотношениях личности и 

отдельной группы, выражается в таких формах социальной изоляции, как 

изгнание, остракизм, неприятие, отставка. Человек ощущает себя посторонним, 

одиноким, лишним и в случае неумения принять на себя соответствующую 

социальную роль. Рост социального одиночества объясняется рядом 

содействующих факторов: разделение общества на страты и растущая 

социализация, мобильность социальных границ, краткосрочное существование 

групп, несоответствие между уровнем социальных ожиданий и реальной 

ситуацией, связанной с пренебрежением, третированием, принижением 

социальной роли человека, его интеллектуальных и профессиональных качеств. 

Беспокойство о социальном положении, тревога относительно социальной 

идентичности побуждает людей активно включаться в общение, социальную 

деятельность.

Межличностное одиночество связано с социальным одиночеством и 

вызвано переживанием человека по поводу отсутствия признания его 

уникальности и духовной связи с конкретной, значимой для него личностью. 

Принимая во внимание многообразие существующих в науке определений, 

классификаций видов, типов, форм одиночества, мы в диссертационной работе 

рассматриваем одиночество как социально-психологический феномен, в 

совокупности сенсуалистических, ноуменальных, эмпирических, 

метафизических компонентов. С этой точки зрения предлагаются дефиниции, 

учитывающие эмоциональные и ситуативные аспекты такого объемного, 

галлографического явления как одиночество.

Одиночество -  явление в молодежной среде осознанного 

дезинтегрирования с социумом, которое не оценивается личностью в качестве 

деструктивного контекста и не воспринимается как фактор психологической 

дисгармонии. Это явление новое, современное, естественно вызванное
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глобальными изменениями в обществе социокультурного, технологического 

характера.

С другой стороны, наличие коллективной, общественной природы 

человека обусловливает появление негативного переживания из-за 

ограниченной возможности реализовать экзистенциальные основы 

самосовершенствования личности. В этой связи, одиночество можно трактовать 

как индивидуальное разнополюсное модульное переживание, вызванное 

отсутствием или ограничением естественного для человека эмоционального 

ареала в рамках конкретных ситуативных социальных обстоятельств. 

Разнополюсное модульное переживание понимается как состояние, вызванное 

дифференцированными по степени, знаковости, глубине чувствами, 

характерными для представителей разных типов личности в конкретных 

ситуациях.

В рамках изучения студенческого одиночества с точки зрения малых групп 

(см. §1.3.) социально-психологическое одиночество рассматривается как 

сложный феномен, отражающий особенности межличностного взаимодействия в 

малых группах, и сопровождающийся положительными и отрицательными 

переживаниями у субъекта общения.

Выводы:

1. Одиночество представляет собой многомерное по содержанию, присущее 

всем общественным системам явление, которое обладает экзистенциальными, 

социальными и личностными детерминантами. Сложность интерпретации 

одиночества обусловлена бинарной, противоречивой (индивидуальной и 

общественной) сущностью человека, многообразием форм и рефлексии 

одиночества. Расхождения во взглядах заключаются в том, что в настоящее 

время феноменология, социальные и психологические механизмы одиночества 

изучены недостаточно. В трактовке феномена одиночества выделяются две 

основных тенденции, обусловленные негативной и позитивной 

направленностью. Это позволяет рассматривать одиночество в антиномичном:
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деструктивном и созидательном смыслах. Одиночество коррелируется с 

понятиями «уединение» и «изоляция», имеющими этимологическую 

идентичность, но различающимися по семантике и контексту. Позиции доб

ровольного или вынужденного одиночества имеют диаметральную социальную 

направленность и антиномичны по содержанию. Добровольное одиночество, 

несущее позитивную направленность, соотносится с понятием «уединение» и 

означает выбор индивидом жизненной стратегии, обусловленный 

субъективными причинами экзистенциального и когнитивного характера.

2. Социально-психологическое одиночество -  сложный феномен, 

отражающий особенности межличностного взаимодействия в малых группах, и 

сопровождающийся положительными и отрицательными переживаниями у 

субъекта общения.

§1.2. Методологические подходы к изучению социально

психологического одиночества

Известно, что одиночество, как особое состояние человека, имеет богатую 

историю. Однако, именно в XX веке феномен одиночества рассматривается с 

научной точки зрения. «Дополнительно ко всем физическим характеристикам, а 

зачастую и в противовес им, одиночество приобретает сугубо психологическую 

окраску. Оно становится, прежде всего, личностным» [150, С. 37]. В XX веке 

влияние общества на развитие личности рассматривается под новым углом, 

особое значение придаётся тому, как сам индивид определяет и видит своё место 

в обществе. «Смешение акцентов, усиливающих психологическую 

окрашенность феномена одиночества, по мнению ряда авторов, связано, с одной 

стороны, с развитием самосознания человека, а с другой -  с социальными 

изменениями» [82, С. 107-108].

Более подробно проблема одиночества изучается зарубежными учеными. 

Все исследования в этой области схожи в том, что феномен одиночества связан, 

прежде всего, с «переживанием человека его оторванности от сообщества людей,
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семьи, исторической реальности, гармоничного природного мироздания» [114, c. 

8]. В то же время, многие ученые убеждены, что физическую изолированность 

не всегда следует приравнивать к одиночеству. «Одиночество не может быть 

приравнено к физическому состоянию изолированности человека... . В 

противоположность состоянию изоляции, которое является объективным, 

внешне обусловленным, одиночество субъективное внутреннее переживание. . 

Многие люди испытывали мучительное одиночество не в изоляции, а в каком- 

либо сообществе, в лоне семьи и даже среди друзей . . Чтобы обнаружить 

физическую изоляцию, достаточно иметь одни глаза, но чтобы узнать 

одиночество, необходимо испытать его» [82, с. 24-25].

Ю.П. Кошелева отмечает, что зарубежные работы на тему феномена 

одиночества сводятся к рассмотрению черт характера и личностных качеств 

одиноких людей, ученые так же делают акценты на возрастных особенностей и 

атрибутивных моделях одиночества. Зарубежные авторы часто пытаются 

выделить составляющие особенности феномена одиночества, сопутствующие 

этому состоянию, чтобы определить степень тяжести и составить различные 

типологии или шкалы одиночества.

Разработан определенный ряд теоретических моделей феномена 

одиночества:

1. Неофрейдиская модель (психодинамическая). Представители: Г. 

Зилбург, Ф. Фромм-Рейхман, Г арри С. Салливан, Ф. Фромм.

2. Социологическая модель. Представители: К. Боумен, Д. Рисмен, Р. 

Слейтер.

3. Когнитивная модель. Представители: Литиция Э. Пепла, У. Садлер.

4. Интеракционистская модель. Представитель: Роберт С. Вейс.

5. Приватная модель. Представители: В. Дерлег и С. Маргулис.

6. Экзистенциальная модель. Представитель: К. Мустакас и Б. 

Миюскович.
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7. Гуманистическая модель. Представители: А. Маслоу, С. Н. Со

ловьев, Н. А. Бердяев, Е. Н. Трубецкой, И. А. Ильин.

8. Общесистемная модель. Представитель: Дж. Фландерс.

9. Феноменологическая модель. Представитель: К. Роджерс, Д. 

Бернштейн и Е. Рой.

Психодинамическая модель определяет состояние одиночества сквозь 

призму личностных особенностей индивида. Ученые концентрируют свое 

внимание на факторах, которые приводят к состоянию одиночества. Сюда 

можно отнести такие факторы, как черты характера, внутренние конфликты и 

переживания, особенности восприятия и т.п. Представители данного подхода 

почти не рассматривают ситуативные факторы.

В 1938 году Г. Зилбург опубликовал свой первый анализ феномена 

одиночества. Ученый проводит четкую грань между одиночеством и 

уединением. Зилбург считает уединение нормальным состоянием индивида, 

преходящим умонастроением. Он утверждает, что уединение наступает тогда, 

когда индивид испытывает необходимость в общении с конкретно взятой 

личностью. Одиночество же, напротив, носит хронический характер и 

является непреодолимым ощущением.

Гарри С. Салливан, в свою очередь, прослеживает динамику развития 

потребности человека в интимной близости. В раннем возрасте эта потребность 

проявляется в стремлении к близкому контакту с родителями, особенно с 

матерью. Затем ребенок испытывает необходимость тесно взаимодействовать со 

сверстниками, которых воспринимает, как партнеров в играх. В подростковом 

возрасте возникает желание завести друга одного с собой пола, чтобы делиться 

сокровенными переживаниями. Гарри С. Салливан установил, что успешность 

взаимодействия со сверстниками напрямую зависит от характера отношений с 

близкими родственниками, родителями. Если подросток неспособен 

удовлетворить потребности в интимной близости, то это может привести к 

хроническому одиночеству, как в данном конкретном возрасте, так и в 

дальнейшей его жизни. Гарри С. Салливан рассматривает феномен
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одиночества, как неприятное и даже гнетущее чувство. Ученый считает, что 

одиночество связано с комплексами человека, с боязнью утраты личностных 

взаимоотношений, которые формируются на определенных этапах личностного 

развития индивида. Г арри С. Салливан отмечает, что в наиболее тяжелой форме, 

феномен одиночества проявляется в подростковом возрасте.

Фрида Фромм-Рейхман проводила клинические исследования психических 

заболеваний, она была одной из первых, кто дал концептуализацию феномена 

одиночества. Ф. Фром-Рейхман утверждает, что одиночество является 

экстремальным состоянием. Возможно, автор дает такую оценку потому, что 

она изучала феномен одиночества на группе шизофренических больных. Ф. 

Фромм-Рейхман считает, что феномен одиночества носит исключительно 

разрушительный характер, превращая людей в беспомощных и 

эмоционально парализованных существ. Автор утверждает, что одиночество 

полностью деморализует индивида, что приводит к психической девиации. 

Основное значение, по ее мнению, в формировании ощущения одиночества 

имеет раннее отлучение ребенка от матери. В то же время, Ф. Фромм-Рейхман 

отмечает, что рассмотреть проблему одиночества достаточно сложно. Она 

пришла к выводу, что феномен одиночества является мучительным и пугающим 

переживанием, поэтому человек пойдет на что угодно, пытаясь избежать это 

чувство. Эрих Фромм разделяет позицию Ф. Фромм-Рейхман, он утверждает, 

что сама природа человека противоречит изоляции и одиночеству. Э. Фромм 

рассматривает некоторые потребности индивида, которые приводят к 

неприятию одиночества. Например, потребность в общении, любви, потребность 

обладать самосознанием и т.п. Чувство одиночества раскалывает личность на 

дискретные части, а это может привести к раздражительности, агрессивности и 

насилию [143].

Можно сделать вывод, что представители психодинамического подхода 

исходят из клинической практики и рассматривают феномен одиночества как 

патологию. Общая оценка феномена одиночества носит негативный характер.
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В социологическом подходе, феномен одиночества рассматривается как 

нормативное состояние индивида, одиночество является статистическим 

показателем, который характеризует общество в целом. Социологический 

подход полярен психодинамическому. Самую популярную концепцию 

феномена одиночества в рамках социологического подхода разработал Д. 

Рисмен. Анализируя социальное поведение, Д. Рисмен и его последователь Р. 

Слейтер, связывают феномен одиночества с изучением социального характера 

индивида. Ученые выводят три вида социального характера: традиционно 

ориентированный, извне ориентированный и изнутри ориентированный. 

Первый вид -  консервативный, ориентированный на традиции, присущ 

доиндустриальному обществу. Второй вид относится к

периоду развития раннеиндустриального общества с ослабленными традициями. 

Личность, относящаяся к этому виду, обладает сильным характером, имеет 

склонность к нововведениям и переменам. Третий вид появляется в условиях 

перехода к обществу потребления. Поведение личности этого вида характера 

обусловлено влиянием бюрократии, моды, СМИ и т.п. Индивид 

стандартизирован и обезличен. Конечно, потребность в любви, честности и 

порядочности остается, но окружающая действительность блокирует возможные 

проявления.

К. Боумен видит феномен одиночества, как следствие социальных 

изменений, происходящих в обществе. Ученый указывает на весьма болезненный 

характер переживания данного феномена, но считает его естественным и даже 

обязательным атрибутом бытия. Согласно его теории, любое серьезное 

социальное изменение приводит к разрывам межличностных связей и 

порождает такой феномен, как одиночество. К. Боумен полагает, что 

одиночеством личности является продуктом действия социальных сил. Автор 

особо подчеркивает следующие моменты:

1. Ослабление связей в первичной группе. К первичной группе относится 

институт семьи. На примере последнего столетия можно наблюдать, как резко 

ослабевают семейные связи от поколения к поколению. Основными факторами
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ослабления семейных связей выступают, например, увеличение темпа жизни, 

изменения общественных ценностей и нравственных идеалов.

2. Увеличение семейной мобильности. Здесь проблему можно рассмотреть 

с физической и психологической стороны. С физической стороны, происходит 

урбанизация общества -  массовый рост городов, а, следовательно, миграция 

населения. С психологической стороны, например, увеличивается число 

разводов, заключение вторых и третьих браков. Кроме того, произошло 

смешение половых семейных функций. Мужчина далеко не всегда является 

добытчиком в семье, а женщина далеко не всегда ведет хозяйство и 

воспитывает детей. Огромное разнообразие идеалов современных семей 

приводит к неудовлетворенности в семейной жизнью.

3. Увеличение социальной мобильности. Особенно наглядно увеличение 

социальной мобильности можно рассмотреть на примере современной России. 

В постперестроечный период в России начались серьезные социальные 

изменения, которые привели к нестабильной ситуации во всех сферах жизни. 

Далеко не все смогли адаптироваться к подобным изменениям, отсюда 

возникло ощущение потерянности и заброшенности. В результате индивид 

начинает испытывать жесточайшее чувство одиночества. Ситуация ухудшается, 

если присутствуют субъективные факторы личного неблагополучия [79, С. 25].

В совокупности эти три фактора приводят к неустойчивости 

межличностных связей, а феномен одиночества является следствием 

социальных изменений, происходящих в обществе. Р. Слейтер считает, что 

индивидуализм порождает феномен одиночества. В современном обществе, где 

основой всего является принцип «каждый за себя», потребность в общении 

оказывается неудовлетворенной. Результатом ощущения неудовлетворенности 

становится одиночество.

Итак, можно подытожить, что сторонники данного подхода 

рассматривали феномен одиночества, как общий статистический показатель, 

характеризующий общество в целом. Переживание одиночества обусловлено 

внешними факторами, носит чисто отрицательный характер.
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Представители когнитивного подхода предполагают, что индивид 

испытывает чувство одиночества в том случае, если осознает несоответствие 

между желаемым и достигнутым уровнем собственных социальных контактов. 

«Одиночество -  это сложное ощущение, овладевающее личностью в целом -  её 

чувствами, мыслями, поступками. Мы считаем, что сознание играет важную 

роль в данном ощущении. Мы не думаем, что одиночество существует «только в 

вашей голове» и что это состояние можно, как по волшебству, преодолеть силой 

«позитивного мышления». Но мы утверждаем, что всесторонний анализ 

одиночества невозможен без изучения того влияния, которое на него оказывают, 

наряду с прочими, и когнитивные процессы» [75, С. 191].

Э. Пепло делает акцент на теории атрибуции. Индивид, который 

производит четкую атрибуцию себя как человека одинокого, ощущает чувство 

одиночества с еще большей силой. Иначе говоря, осознание и концентрация 

внимания на собственном одиночестве становятся факторами реализации 

этого феномена в жизнь. Энн Пепло выделяет три основных аспекта са

модиагноза одиночества: аффективные, бихевириальные и когнитивные. 

Автор, правда, отмечает, что аффективные признаки иногда размыты. Это 

происходит потому, что не существует конкретного набора эмоций, которые бы 

ассоциировались с феноменом одиночества. Бихевириальный аспект также не 

может служить достаточным основанием для выявления одиночества, 

необходимо использовать ряд поведенческих характеристик, чтобы 

идентифицировать это состояние. Когнитивный же аспект может быть 

положен в основу самодиагностики одиночества, так как он выводится из 

представлений об определенном типе социальных взаимоотношений, которые 

отсутствуют в настоящий момент. Когнитивисты считают, что индивид 

определяет одиночество посредством чувств, поступков и мыслей. 

Последователи этой теории были убеждены, что невозможно выявить 

одиночество с помощью одной единственной характеристики, пусть и 

доминирующей. Когнитивный подход так же включает в себя анализ

разногласий между индивидуальным опытом личности и общепринятыми
35



стандартами. Окружающие постепенно перестают соответствовать ожиданиям 

индивида, что приводит к возникновению непонимания, индивид отделяется 

от внешнего мира [79, С. 13].

У. Садлер предлагает интересную интерпретацию феномена одиночества. 

Он выделяет один феномен, который лежит в основе всех переживаний. Этот 

феномен ученый называет -  личностный мир. Личностный мир имеет четыре 

основных направления: уникальность человеческой судьбы, традиции и культура 

индивида, социальное окружение, восприятие окружающих. В соответствии с 

этим феноменом выделяются четыре вида одиночества: экзистенциальное, 

культурное, социальное и межличностное. Чувство одиночества становится 

особенно непреодолимым, если оно является комплексом этих четырёх видов 

[79, С.31].

Когнитивный подход рассмотрения феномена одиночества подчеркивает 

значимость самопознания. Согласно этому подходу, индивид, решивший, что 

одинок, приходит к тому, что это состояние одиночества начинает приобретать 

реальные черты.

С интеракционистской точки зрение, одиночество появляется в результате 

нехватки социального взаимодействия. Выделяются ситуативные и личностные 

аспекты одиночества. Феномен одиночества может быть спровоцирован как 

определенно взятой, конкретной ситуацией, так и субъективной 

предрасположенности личности к одиночеству. Сочетание обоих аспектов 

сказывается на качестве взаимодействий индивида с окружающими и приводит 

либо к эмоциональному переживанию чувства одиночества, либо к ощущению 

социальной изолированности.

Главным представителем интеракционистского подхода является Р. Вейс. 

Ученый рассматривает феномен одиночества, как комбинированное 

воздействие личностного и ситуативного факторов. Р. Вейс считает, что 

феномен одиночества делится на социальное и эмоциональное одиночество. 

Социальное одиночество обусловлено отсутствием социальных взаимодействий, 

эмоциональное -  отсутствием тесной привязанности к конкретному взятому
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индивиду. Эмоциональное одиночество обычно проявляется в целой серии 

состояний, таких, как внутренняя пустота, тревога и обеспокоенность. 

Социальное одиночество выражается в быстро развивающемся ощущении 

собственной маргинальности. Р. Вейс разделяет одиночество на острое и 

хроническое, считая, что необходимо изучить отличия между ними [28].

В приватном подходе основой выступает утверждение, что индивид 

стремится к гармонии между желаемым и достигнутым уровнем социальных 

отношений. Главными представителями этого подхода являются 

американские ученые В. Дерлега и С. Маргулис. Для определения 

одиночества они используют такие термины, как «интимность» и «само

раскрытие». Суть данного подхода заключается в балансе интимности и фор - 

мальности в процессе личностного общения. Нарушение баланса может 

служить фактором возникновения чувства одиночества. Авторы утверждают, 

что глубина интимности в общении может привести к самораскрытию 

личности, но необходимо понимать, что для психического здоровья индивида 

необходимо равновесие между интимностью и формальностью, а не 

постоянное повышение интимности. Сердечность и взаимную за

интересованность необходимо дозироваться, иначе они могут стать 

разрушающими факторами. Можно сделать вывод, что сторонники 

приватного подхода указывали на потребность индивида в душевных 

взаимоотношениях. Потребность в таком общении рассматривается, как одна 

из базовых. Можно сделать вывод, что отсутствие душевного общения 

приводит к чувству одиночества.

Представители экзистенциального подхода изучают индивида посредством 

его возможности находиться в одиночестве. Это умение спасает экзи

стенциальную сущность человека от исчезновения в социуме. Представители 

этого подхода утверждают, что личность, находящаяся в толпе, превращается в 

ничто. В любом возрасте человек активно противоборствует с 

окружающими, отстаивая право на собственное мнение, право на свою 

уникальность. Представители данного подхода трактуют способность личности
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к переживанию одиночества как необходимое условие ее становления. 

Экзистенцианолисты считают, что все люди изначально и конечно одиноки.

Ярким представителем данного подхода является К. Мустакас. В основе 

его концепции лежит противопоставление ложного одиночества и истинного. 

Ученый говорит, что человек постоянно находится перед выбором, ежедневно 

принимая ответственные решения, часто испытывая страх принять не 

правильное решение. Это может привести к тому, что человек будет стремиться 

устанавливать новые контакты с окружающими, пытаясь отвлечься, убегая от 

главных вопросов. Истинное одиночество почти всегда порождается опытом 

столкновения с пограничными экзистенциальными ситуациями. Сюда можно 

отнести смерть, рождение, жизненную трагедию и др. Человек получает лишь 

внешнюю форму поддержки, а осмыслить и пережить подобные ситуации 

необходимо самостоятельно. Такие переживания сталкивают индивида, как это 

ни странно, с самим собой, дают возможность познать себя.

Еще одним ярким представителем этого направления является Бен 

Миюскович. Ученый пытается выявить универсальный принцип, чтобы понять 

причины человеческих поступков. Б. Миюскович утверждает, что одиночество 

изначально присуще человеку. Он полагает, что после удовлетворения 

физиологических и биологических потребностей, человек стремится облегчить 

свое одиночество. Исследуя проблему феномена одиночества ученый подошел 

к проблеме смерти и утверждает, что человек боится ее меньше, чем одиночества. 

Например, дети не боятся смерти, они не знают и не понимают ее, но боятся 

оставаться одни. Дети боятся одиночества, отсюда можно сделать вывод, что 

они знают или предполагают, что это такое.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что представители 

экзистенциалистского подхода уделяют особое внимание тому, что 

человеческий характер подразумевает отчуждение и одиночество, как 

свойства изначально присущие человеку. Необходимо преодолеть страх 

одиночества и научиться позитивно его использовать.
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Ярким представителем гуманистического подхода является американский 

психолог Абрахаму Маслоу. Ученый приходит к выводу, что для индивида, 

склонного к самоактуализации, характерна потребность в одиночестве. Он 

подробно описывает эту потребность и определяет ее как необходимую индивиду, 

который стремится к самосовершенствованию. Логично предположить, что 

такой вид одиночества приобретает позитивный характер. А. Маслоу 

утверждает, что истинное самопознание невозможно вне одиночества. 

Необходимо различать позитивное и негативное одиночество. Одни хотят 

быть понятыми и стараются работать над собой, чтобы их желание 

осуществилось, другие доводят себя до отчаяния, переживая, что их никто не 

понимает, но не желают что-то менять в собственном поведении. Ученый 

определяет первую категорию людей, как личностей, стремящихся к 

самоактуализации. Эти люди пытаются сделать актуальными для окружающего 

мира самих себя. Этот процесс продолжается в течение всей жизни. Отсюда 

можно сделать вывод, что состояние одиночества необходимо человеку на 

протяжении всей жизни. А. Маслоу рассматривает феномен одиночества, как 

необходимый этап в жизни востребованного и успешного человека.

Г уманистический подход в изучении феномена одиночества представлен в 

классической русской философии. Такие великие умы, как С. Н. Соловьев, Н. А. 

Бердяев, Е. Н. Трубецкой, И. А. Ильин рассматривают данный феномен как 

духовный и культурный кризис человечества. Основной причиной одиночества 

они считают потерю нравственного единения человеческого рода, утрату 

понимания истинного содержания этого понятия. Одиночество имеет всечело

веческий масштаб. В тоже время, за индивидом остается право на одиночество 

как необходимое условие становления его нравственного самосознания.

Можно заметить, что экзистенциальный и гуманистический подходы схожи, 

они трактуют феномен одиночества как абсолютно необходимый и естественный 

процесс для индивида. Различие заключается в том, что экзистенциалисты рас - 

сматривают феномен одиночества как состояние изначально присущее 

индивиду, согласно самой природе человека. Одиночество, по мнению
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экзистенциалистов, может иметь столь же разный характер, как и само бытие. 

Гуманистический подход делает основной акцент на позитивной стороне 

данного феномена, утверждая, что одиночество неразрывно связано с раз

витием индивидуальности и самости

Автором общесистемного подхода является Дж. Фландерс. Ученый 

полагает, что одиночеством является следствие нарушения механизма обратной 

связи, который отвечает за сохранение оптимального уровня контактов, как у 

самого индивида, так и в обществе. В основе этого подхода лежит общая теория 

живых систем Дж. Миллера. Суть теории заключается в стремлении любой 

живой системы к выживанию, что возможно только при стабильном 

функционировании системы. Дж. Фландерс рассматривает феномен 

одиночества как приспособительный механизм, целью которого является 

выведение человека из состояния дефицита общения. Дж. Фландерс указывает 

на то, что феномен одиночества имеет важное регулятивное значение. Можно 

подвести итог, что феномен одиночества выступает неким индикатором 

неудовлетворительного состояния человека.

Характер чувства одиночества олицетворяет различные измерения 

одиночества. Одного человека беспокоят взаимоотношения с группой, он 

озабочен процессом идентичности и своим социальным статусом, другого -  

поиск смысла и ценности жизни. Природа расстройства личности различна в 

каждом конкретном случае. Согласно феноменологическому подходу, каждый 

индивид обладает способностью воспринимать и интерпретировать 

окружающую действительность по-своему. В философии феноменом называется 

психическое переживание окружающего, а изучение переживания индивидом 

реальности -  феноменологией. Сторонники этого подхода считают, что 

личное восприятие реальности в каждом конкретном случае детерминируют 

поведение индивида. Личность способна к самоконтролю, поведение 

детерминировано возможностью делать свой выбор. Поступки и действия 

каждого человека индивидуальны, так как восприятие мира человеком 

уникально. Например, если воспринимать мир как дружелюбную среду, то,
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скорее всего, индивид будет чувствовать себя счастливым, а, если воспринимать 

мир враждебно, то, вероятно, индивид будет чувствовать тревогу. 

Феноменологический подход не рассматривает инстинкты и процессы, которые 

являются общими для людей и животных. В рамках этого подхода основной 

задачей является рассмотреть такие специфические психические качества, 

которые выделяют человека из животного мира: самосознание, креативное 

мышление, способность строить планы на будущее, принимать решения, 

осознание своей ответственности. Кроме этого, в рамках феноменологического 

подхода рассматривается такая точка зрения, что у каждого индивида есть 

врожденная потребность в реализации своего потенциала -  в личностном росте, 

но окружающая среда может блокировать эту потребность. Люди по своей 

природе имеют склонность к творчеству, дружелюбию, доброте, любви, радости. 

Феноменологический подход подразумевает, что невозможно понять другого 

человека или его поведение, если не попытается взглянуть на ситуацию сквозь 

призму его сознания. Таким образом, можно сделать вывод, что любое 

поведение человека наполнено смыслом.

На основе теории о том, что эмоциональные нарушения блокируют 

потребность в самоактуализации, были выявлены методы устранения чувства 

одиночества, основанные на психотеропии Д. Бернштейн и Е. Рой. Ученые 

утверждают, что лечение это встреча равных людей. Лечение должно помочь 

пациенту восстановить естественный рост, чтобы пациент мог вести себя в 

гармонии со своим мироощущением. Улучшение наступает само по себе, если 

были созданы правильные условия. Эти условия должны помогать раскрывать 

чувства пациентов. Наилучший способ создания необходимых условий - 

установление доверительных отношений, при которых пациент чувствует 

принятие и поддержку. Изменения в психическом состоянии достигаются не с 

помощью применения определенных техник, а вследствие переживания 

пациентом этих отношений. Кроме того, необходимо помнить, что пациенты 

полностью ответственны за свое поведение и мысли.
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Главным представителем феноменологического подхода является Карл 

Роджерс. Наиболее известными из форм феноменологической терапии являются 

клиент-центрированная терапия К. Роджерса [120]. Ученый убедился в том, что 

менее формальный подход к пациентам более эффективен. Он начинает 

использовать недирективную терапию, позволяя пациентам самостоятельно 

решать, о чем и когда говорить. К. Роджерс не направлял пациентов, не 

оценивал их действия. Лечение К. Роджерса строилось на трех позициях: 

безусловное позитивное отношение, эмпатия, конгруэнтность. Первая позиция -  

безусловное позитивное отношение заключается в том, что терапевт должен 

показать искреннею заботу о клиенте, принять его и поверить в способность 

клиента измениться. Необходимо слушать клиента и принимать все, что он 

говорит, не давая оценки. Терапевт не обязан соглашаться со всем, что говорит 

клиент, но должен принимать суждения своего подопечного, как реальную часть 

оцениваемого человека. Кроме того, терапевт должен доверять клиенту, 

следовательно, не давать советов. Совет, по мнению К. Роджерса, несет скрытое 

сообщение о некомпетентности человека, что снижает уровень самооценки и 

делает его более зависимым от помощи. Вторая позиция -  эмпатия. Эмпатия 

требует сосредоточения на ощущениях и чувствах пациента. Терапевт находится 

в роли не постороннего наблюдателя, а в роли человека, который хочет понять, 

как выглядит окружающая действительность с точки зрения клиента. Третья 

позиция -  конгруэнтность. Это процесс согласования между чувствами 

терапевта, и его отношением к клиенту. Необходимо, чтобы позитивное 

отношение терапевта и эмпатия являлись подлинными чувствами. 

Конгруэнтность позволяет клиенту увидеть, что открытость может служить 

основой человеческих взаимоотношений.

Исследование социально-психологического одиночества студенческой

молодежи проводится на базе феноменологического подхода, который позволяет

обосновать и выявить проявления социально-психологического одиночества.

Представители феноменологического подхода считают, что одиночество

порождается разрывом между принятыми общими нормами общения и
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реальными взаимоотношениями. Индивид стремится к такой модели общения, 

которая считается идеальной в обществе, что зачастую не совпадает с 

индивидуальными особенностями личности. В итоге, индивид приходит к 

ощущению одиночества, понимая, что он не соответствует своему окружению. 

Иногда индивид приходит к одиночеству путем желания создать новые 

общественные идеалы сквозь призму творчества, либо вовсе отчужден от 

общества, будучи им непонятым.

Выводы:

1. Разработан определенный ряд теоретических моделей феномена 

одиночества: неофрейдиская модель, социологическая, когнитивная, 

интеракционистская, приватная, экзистенциальная, гуманистическая, 

общесистемная и феноменологическая.

2. Рассмотрев спектр подходов к изучению социально - 

психологического одиночества, было определено, что дальнейшее 

исследование будет опираться на феноменологический подход. Данный 

подход устанавливает несоответствия между желаемым и действительным и 

дает возможность осознать проблему социально-психологического 

одиночества в контексте социальных и личностных детерминант, определяет 

их взаимодействие, показывает зависимость переживания от ситуации.

§ 1.3. Особенности социально-психологического одиночества в 

студенческой среде

Современная студенческая молодежь формируется в условиях сложных 

нестабильных кризисных явлений социокультурного, политического, 

экономического внутреннего и внешнего характера, многие из которых 

непосредственно инициируют одиночество.

В отечественной науке студенчество как возрастная и социально

психологическая категория становится предметом исследований российских
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ученых: Б. Г. Ананьева, М. Д. Дворяшиной, Л. С.Грановской, В. Т. 

Лисовского, И. А. Зимней, И. С. Кона, которые описывают психические 

особенности студенческого возраста, связывая его с периодом социализации, 

развития психических функций, интеллекта, становления личности. Освоение 

новых социальных ролей, потребность в самореализации, определение 

жизненной позиции актуализируют проблему одиночества в среде 

студенческой молодежи в исследованиях начала XXI века. Проблема 

возникновения одиночества в студенческой среде в контексте общей теории 

коммуникации рассматривается Г.Р. Шагивалеевой, формирование 

экзистенциальной сферы студентов - Л.А Петровой [109]. Понятие 

«транзитивный» вводит в науку Т.И. Гольман, которая изучает тему 

социального одиночества студенческой молодежи в транзитивной обществе с 

позиции управленческого аспекта.

В диссертационной работе выделяются наиболее значимые факторы 

влияния, непосредственно связанные с избранной проблематикой. Факторы, 

ведущие к одиночеству студенческой молодежи, сгруппированы в блоки 

универсального плана и специфического стратового значения, свойственного 

именно студенчеству как социально-демографической группе. В свою 

очередь последний блок состоит их двух кластеров явлений, ведущих к 

одиночеству, и представлен в рамках профессиональной и не 

профессиональной сфер деятельности студентов.

Современное состояние общества, в котором формируется молодежь,

отмечено инновационными реалиями: европейские страны образуют единое

сообщество, глобализационные процессы развиваются в контексте с

противоположными глокализационными интенциями; ширятся

националистические движения, углубляются конфессиональные

противоречия, сопровождаемые ксенофобией. На бытовом уровне

увеличиваются проблемы, связанные с культурной и даже этнической

идентификацией человека: умножается количество людей с двойным

гражданством, распространяется мода на принятие иной веры, растет число
44



смешанных браков, усиливаются сложности с определением места 

проживания супругов и особенно детей в случае развода. Все это приводит к 

восприятию молодым человеком самого себя во множественном измерении 

социальных страт, что затрудняет его самоидентификацию и определение 

социального статуса. Смешение культур, религий, потеря национальных 

традиций (семейных, бытовых, языковых, развлекательных) приводит к 

опасным последствиям -  нечеткости самосознания, неопределенности эго 

позиции.

Уникальность XXI века, по мнению исследователей, заключается в 

особой стадии развития общества, называемой информационной. 

Технические средства позволяют каждому решать повседневные бытовые, 

производственные, личные, досуговые проблемы: от оплаты коммунальных 

услуг, покупки билетов, одежды, продуктов, книг до веб-семинаров с 

партнерами, клиентами и общение по скайпу с родственниками, живущими в 

Канаде. Интернет сайты, поисковые платформы (Google, Yandex, Yahoo), 

социальные сети (Facebook, Одноклассники, Lincked in) как носители и 

источники информации играют огромную роль в современной парадигме 

взаимодействия, устраняют временные, территориальные, непосредственные 

рамки общения. Такая особенность технологичной коммуникации уводит 

молодого человека в замкнутое пространство, где нет взаимодействия, 

возможности обмена опытом, оценки со стороны и получения обратной связи. 

В то же время неконтролируемый постоянно возрастающий информационный 

поток ощущается как гнет, как фактор стрессового воздействия, который 

усугубляется растущим темпом жизни. В условиях интернет-коммуникаций 

нарастает изолированность, оторванность человека от реального социума.

Парадоксом информационного общества можно считать сочетание 

всеобщего характера мультимедийной коммуникации, видимости 

доступности массового общения с проблемами отчужденности и одиночества 

людей.
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В онлайн-общении при огромном количестве желающих «поговорить» 

трудно найти единомышленника, человека, разделяющего взгляды, 

пристрастия, интересы, эмоциональный настрой которого соответствовал бы 

инициаторы общения. Отсутствие реального контакта, глубины и 

искренности, заинтересованности, использование маски, которая задает 

модель и речевого, и этикетного, и тематического общения, придает ему 

характер квази-, псевдообщения, углубляет чувство вакуума, оторванности от 

реального социума. При кажущемся совершенстве интернет-коммуникация 

характеризуется значительными ограничениями. Он-лайн общение не 

является непосредственным взаимодействием людей, не имеет единого 

пространства, исключает тактильную близость, что придает ему 

неполноценный, суррогатный характер. Исключение совместных действий, 

отсутствие перемещений при скайп-общении создают замкнутую 

изолированную искусственную среду в отличие от реальной. В итоге 

«собеседники» ощущают ущербность такого рода коммуникации и 

испытывают дискомфорт и неудовлетворенность.

Современный этап развития общества характеризуется нарастанием 

внушаемой концепции материальных ценностей. В современной России 

общественные и межличностные отношения выстраиваются на основе 

прозападно ориентированного рационально-экономического стиля 

мышления. При этом складывается парадоксальная ситуация, которая 

заключается в противоречивом, порой непримиримом соотношении 

материальных и духовных ценностей. Несмотря на относительно высокий 

уровень материальной жизни и рост благосостояния человека увеличивается 

степень отчужденности индивидов, возрождается нравственный нигилизм, 

прогрессирует состояние подавленности, одиночества. Благосостояние как 

социальное и политическое понятие, подразумевает наличие условий, 

необходимых для обеспечения каждой личности материальными, 

социальными и духовными благами, способствующими всестороннему 

развитию человека. Однако экономические приоритеты, лежащие в основе
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потребительски организованного бытия, ориентированы, прежде всего, на 

достижение материального в ущерб социального и духовного развития 

человека. Товарно-денежные отношения, призванные быть средством 

удовлетворения утилитарных потребностей человека, приобретают 

концептуальный смысл. Экономические приоритеты предполагают 

индивидуальную деятельность, связанную с предпринимательством, что 

находит отражение в новой терминологии: индивидуальное 

предпринимательство, частное предпринимательство, юридическое лицо. Это 

ориентирует молодого человека опираться на собственные силы, что создает 

прецедент индивидуального мировидения. «Экзистенция человека 

неожиданно оказалась бесконечно малой и герметично замкнутой. Личность 

и ее маленький мирок замкнулись на самих себя, потеряв последнюю надежду 

на обретение космоса и космического единства» [49, С.105].

Молодой человек, который ищет свое место в экономической системе 

государства с указанными выше позициями и при этом не имеет еще 

устойчивых профессиональных связей и поддержки социальных структур, 

особенно остро ощущает свое зыбкое положение. Нарастание негативных 

явлений в среде российской студенческой молодежи -  беспокойства, тревоги 

за будущее, отчаяния и т.д., актуализирует проблему самореализации, 

самоопределения молодого человека. С одной стороны, при рыночной 

экономике создаются условия для самоутверждения личности, с другой 

стороны -  конкурентные условия ведения бизнеса могут привести к 

нереализованности ожиданий в плане социального самовыражения, 

самоопределения. В любом случае внедрение новых ментальных позиций, 

превалирование монетаристских идеалов, карьеристских устремлений ведут к 

замене прежних ценностных установок, то есть, ослаблению общественных 

связей, семейных, дружеских, родственных уз, что, в конечном счете, 

усиливает состояние отчужденности, потерянности, одиночества.

Примечательна связь интересующего нас явления и экономики. 

Проблема одиночества, одной из причин которой специалисты называют рост
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благосостояния, может парадоксальным образом в перспективе положительно 

повлиять на развитие экономики. Одинокие люди, особенно молодые, не 

склонны приобретать жилье, они отдают предпочтение аренде. Они гораздо 

мобильнее, что позитивно сказывается на рынке труда. Помимо этого, они 

менее предрасположены к экономии материальных средств и могут позволить 

себе незапланированные дорогостоящие покупки. Это приводит к росту 

потребительских расходов, которые составляют «основной вклад» при 

расчете ВВП. Одиночки выгодны бизнесу. Поскольку, согласно 

исследованиям, в развитых странах число домохозяйств снижается, семейные 

люди будут меньше интересовать маркетологов. Можно сказать, что дни 

полной и счастливой семьи, как идеальной потребительской единицы, 

сочтены. В исследовании Цзяньго Лю из Мичиганского университета [148] 

говорится, что одинокий человек потребляет на 38% больше продуктов, на 

42% больше упаковочного материала, на 55% больше электричества и на 61% 

больше газа по сравнению с семьей из четырех человек. Одинокие молодые 

люди имеют возможность и желание тратить деньги на свои увлечения, 

туризм и отдых, они приобретают дорогие товары, прежде всего, спортивно

туристического предназначения. Несколько лет назад в китайской блогосфере 

родилась идея отмечать «11.11» (11 ноября) как День одиноких людей, так 

как число одиннадцать, по мнению убежденно верящих в магию цифр 

китайцев, напоминает одиноких мужчину и женщину. Новый праздник начал 

набирать популярность в среде молодежи, став неким антианалогом 

западного Дня Святого Валентина. Крупные ритейлеры увидели возможность 

увеличить продажи, в результате чего 11 ноября стал также Всемирным днем 

шоппинга. В 2013 году объем продаж превзошел американскую Черную 

пятницу (пятница после Дня благодарения, с которой в США начинается 

сезон рождественских распродаж) и за 24 часа составил 35 млрд. юаней 

(около $5,7 млрд).
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В нашей работе проблема одиночества рассматривается в среде 

студенческой молодежи в основных транзитивных сферах ее социальной 

деятельности -  учебно-профессиональной и не профессиональной.

Студенчество как социально-демографическая группа, по возрасту 

соответствует периодам юности (от 17/18 лет до 21 года) и началу молодости 

(21-23 года) в жизни человека. Эта наиболее активная часть общества, 

нацеленная на выбор профессии, учёбу, создание семьи, мотивируется 

потребностью индивидов определения своего места в гражданском поле 

деятельности в общественной, производственно-трудовой, семейной жизни. 

Вуз как социальный институт призван обеспечивать условия для развития 

личности, генерировать информативно-концептуальную, когнитивную, 

социокультурную базу знаний студенческой молодежи, способствовать ее 

введению в систему социальных отношений в рамках социально-значимой 

деятельности.

Юность актуализирует моделирование ценностных, нравственно

ориентированных идеалов, лежащих в основе формирования 

мировоззренческих, гражданских, смысложизненных позиций личности, 

нацеленных на интегрирование индивида в социум, осознание своей 

принадлежности к культурной/ национальной/ профессиональной/ групповой 

и т.д. общности. Психоонтогенетические особенности студенческой 

молодежи коррелируются с этапом персонализации, утверждением 

самоидентичности, развитием самосознания. Самосознание, определяемое как 

осознание себя, имеет конкретное психическое измерение, обозначаемое 

понятием «самоопределение». В широком смысле слова данный термин 

интерпретируется в совокупности психических новообразований 

студенческой молодежи, к которым относятся: право формирования 

собственной дорожной жизненной карты (построение траектории жизненного 

пути, включающей выбор профессии, работы, семьи, предпочтений и др.; 

интегрирование в сферы общественной жизни и деятельности); рефлексия,
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осознание собственной индивидуальности, эволюция мировоззрения и 

самосознания.

Кроме того, социокультурные, экономические, политические процессы, 

последних десятилетий осложняют проблемы адаптации молодежи к новым 

условиям, затрудняют становление личности, связанное с ее 

самореализацией, самоопределением. Кардинальные трансформации в 

обществе разного уровня: экономические, политические, идеологические, 

образовательные и другие обостряют разобщенность студенчества как 

социальной группы. Это может быть связано с субъективными различиями 

разного рода, такими, как социальный и материальный статус родителей; 

уровень образования, культуры, воспитания; интеллектуальные способности 

индивидов; мировоззренческие позиции. Немаловажным фактором 

усугубления обособленности в студенческой среде становятся национальные, 

конфессиональные, обрядовые, языковые особенности, культивируемые 

традицией. К объективным причинам групповой разобщенности студентов 

относятся и материальная несостоятельность (недостаточная стипендия), и 

социальная незащищенность, отчего многие молодые люди очной формы 

обучения, особенно из периферийных пунктов, вынуждены совмещать учебу 

с работой, что существенно ослабляет межгрупповое взаимодействие, 

усиливает социальную неоднородность студенческой среды.

Подводя предварительные итоги, можно утверждать, что в условиях 

современной России проблема изучения одиночества как социального и 

психологического феномена в среде студенческой молодежи актуализируется 

в связи с непрерывными трансформациями во всех основных сферах 

жизнеобеспечения общества, в том числе учебно-образовательной и 

досуговой.

Формирование информативно-концептуальной, когнитивной, 

социокультурной базы знаний студенческой молодежи происходит в системе 

высшего образования. Именно в вузе как социальном институте
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складываются условия для развития личности и ее введения в систему 

социальных отношений и социально-значимую деятельность.

В контексте изменений социокультурного развития общества и 

интеграции России в международное сообщество, на фоне экономического 

кризиса происходит реформирование системы высшего образования, на 

основании чего вводятся бакалавриат, магистратура, определившие 

многоуровневую систему образования. В связи с участием в Болонском 

процессе квалификационная степень «специалист» прекращает своё 

существование в 2015 году.

Таким образом, высшая школа, предоставляет возможность студенту 

выбирать образовательную стратегию на основе конкретной жизненной 

ситуации, собственных интеллектуальных и финансовых возможностей, 

профессиональных интересов. Бакалавр после четырех дет обучения может 

обрести финансовую независимость, приступив к профессиональной 

деятельности, или получить возможность поступить в магистратуру иного 

профиля, или продолжить образование по программе третьего уровня 

первоначального профиля. Вузы как социальные институты ставят перед 

молодым человеком задачу выбора жизненной стратегии. Это, с одной 

стороны, при наличии финансовой поддержки со стороны родителей или 

особых интеллектуальных способностей имеет позитивное значение для 

выпускника вуза, стремящегося продолжить образование, с другой -  ставит в 

безвыходное положение, заставляя приспосабливаться к потребительским 

потребностям общества, в случае невозможности реализовать потребность 

получения специализированного образования. Несоответствие между 

ожидаемым и действительным может стать причиной деструктивных эмоций

-  основой одиночества.

Еще одним значимым направлением реформы высшей школы является 

изменение структуры видов обучения и коррелирование соотношения 

времени на аудиторную и самостоятельную работу. Увеличение времени на
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индивидуальный вид деятельности -  домашние задания, самостоятельная 

работа -  происходит за счет сокращения коллективного обучения.

Современный этап реформирования высшей школы отличается 

дальнейшим нарастанием тенденции индивидуализма в ущерб объединяющей 

парадигмы. Одна из ключевых, центральных задач образовательной системы 

высшей школы -  формирование навыков совместной творческой 

деятельности студентов в учебном процессе в настоящее время отходит на 

второй план в сравнении с задачей развития индивидуальных способностей 

личности.

Ведущим видом деятельности студентов является учебная, в процессе 

которой осуществляется подготовка специалистов. Она способствует 

приобретению знаний, навыков, умений, влияет на развитие психических 

свойств молодого человека, инициирует формирование личностных качеств.

В первый период пребывания в вузе (1 -2 курсы) студенты 

ориентированы на познавательную, интеллектуальную деятельность, 

основанную на осмыслении значимых положений профессионального и 

гуманитарного знания. Во второй период обучения (3-4/5 курсы) в системе 

высшего образования превалирует профессиональная составляющая, 

направленная на формирование специальных умений и навыков, 

необходимых выпускнику для будущей работы.

Изменения в образовании связаны с инновационными функциями 

учреждения высшей школы, в системе которой складывается 

компетентностный подход. У с^ш ная деятельность молодого спeциaлистa в 

будущем зависит от формирования общей профессиональной, культурной 

коммуникативной компетенций в стенах вуза. Понятие «компетенция» 

включает в себя не только знания, но и прaктичeские нaвыки, сoциaльную 

aдaптацию, а также личнoстныe качества, в том числе такие, как 

инициатившсть, целеустремленнoсть, oтветственнoсть, тoлерантнoсть.

Практическое освоение новых качеств и навыков -  усвоение новых

знаний, приобретение общекультурных и профессиональных компетенций -
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обеспечивают интенсивные методы обучения. Именно интерактивные методы 

являются наиболее эффективными образовательными формами в условиях 

быстро меняющейся конкурентной среды и постоянно реформирующихся 

информационных и образовательных систем. В наше время интерактивные 

формы преподавания получают все большее признание в обучении 

бакалавров и магистров, при этом реальность политической, 

социокультурной, экономической жизни осваивается через деловые игры и 

анализ конкретных практических ситуаций -  бизнес-среды. Интерактивные 

методы актуализируются в различных формах: тренингах, ролевых и 

деловых играх, модерациях, фасилитациях и используются во всех сферах 

образования [135].

Среди интерактивных формы обучения наибольшее распространение 

получили следующие виды:

«Warming-up» -  включает ознакомительные, начальные игры, с целью 

активизировать память, внимание учащихся; стимулировать коммуникации в 

группе; снижать страх работы в группе.

Модерация -  это совокупность техник и методов по организации 

взаимодействия в группе с целью принятия решений на основе активности 

каждого участника в группе.

Ролевая игра -  ситуативно-вариативное упражнение, максимально 

приближенное к реальному общению с присущими ему признаками -  

эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью психологического 

воздействия для создания психологической готовности участников к 

общению.

Деловая игра -  форма моделирования профессиональных систем 

отношений, характерных для определенного вида деятельности. Многие 

исследователи рассматривают разные аспекты эффективности, 

направленности, значимости деловых игр. С.К. Сергиенко изучает 

организационно-психологические задачи, решаемые в ходе деловых игр, 

введя новое понятие -  ПАДИ (проблемно-аналитическая деловая игра) [125].
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Тренинг нацелен на индивидуальную активную работу каждого 

участника, раскрытие его способностей, обеспечение свободного обмена 

мнениями, создание атмосферы, необходимой для максимального выявление 

творческого потенциала. Тренинг ставит важнейшую задачу - оценивать 

психические, коммуникативные, ситуативные процессы, происходящие во 

время общения участников, то есть вырабатывать способность адекватной 

рефлексии. С точки зрения Г. В. Пинигиной, Л. С. Поляковой, рефлексия 

определяет социальную зрелость личности. Они считают, что рефлексия 

ориентирует человека на проявление собственных морально-нравственных 

убеждений, с одной стороны, и на способность эмоционально реагировать на 

мировоззренческие установки и выражающиеся во время общения 

поведенческие стандарты [111].

Таким образом, учебная деятельность студентов характеризуется 

когнитивными и экзистенциальными процессами: от восприятия, усвоения и 

систематизации знаний до эмоциональных проявлений, от умения 

преодолевать психологические и коммуникативные барьеры до выработки 

креативных тактик взаимодействия. Нацеленные на раскрытие 

организаторских способностей, творческого потенциала студентов 

инновационные методы не только интенсифицируют образование, но 

ускоряют процесс социализации студентов. Вузы как социальные институты 

участвуют в создании новых моделей социального поведения, активизируют 

как социальную, так и когнитивную и экзистенциальную деятельность 

студентов, формируют новую концептуальную систему норм и ценностей, 

способствуют закреплению/раскрытию психологических констант «портрета» 

личности.

На развитие личности, по мнению многих исследователей (JI.C. 

Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л Рубинштейн, Б.М. Теплов, 

Д.Б. Эльконин), определяющее влияние оказывает социальный статус, 

который формируется на протяжении всего процесса обучения, и связан, 

прежде всего, с потребностью молодого человека к самоутверждению. С
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другой стороны, «экзистенциальный вакуум», определяемый 

вышеуказанными авторами, как бездуховность, приводит к смещению 

смысложизненных ориентиров, что, по нашему мнению, является социально

психологической основой одиночества.

Социальный статус студента во многом определяется его деятельностью, 

которая реализуется в вузе преимущественно в учебно-профессиональной, 

общественной, реже, трудовой и научной сферах. Студенческая практика 

интегрирует все перечисленные формы деятельности. В настоящее время она 

представлена двумя видами: учебной и производственной. При этом, оба вида 

не подразумевают групповую форму проведения, которая призвана 

способствовать преодолению обособленности и созданию условий для 

взаимопонимания и взаимодействия.

Вызванное введением статуса «бакалавр» и отказом от квалификации 

«специалист» уменьшение срока обучения в вузе наряду с вышеуказанными 

положениями и тенденцией индивидуализма как личностной ценности 

затрудняет вузу решение задачи сплочения молодых людей даже на период 

обучения, а. следовательно, преодоления одиночества. Среди других 

факторов, содействующих ослаблению связей среди студенческой молодежи, 

можно назвать отсутствие системы общей обязательной практики, 

деятельности трудовых стройотрядов, агитбригад, что было характерно для 

дореформированной сферы высшего образования.

Многие крупные вузы пытаются восстановить ранее существовавшие 

формы внеучебной совместной деятельности (например, студенческие и 

международные отряды в РУДН). Другие вузы ищут инновационные формы 

формирования умений молодых людей работать в коллективе, проявлять свои 

лидерские качества, руководить людьми. Так, в ГУУ уже пятнадцать лет 

действует КУЛ -  «Курс Успешного Лидера», представляющий собой 

трехдневный выездной тренинг. Еще одним механизмом включения 

студентов различных специализаций в профессионально-производственную
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сферу является участие в консультативных центрах при вузах (юристы), 

медицинских учреждениях (медики), строительных организациях (техники).

Анализируя законодательную базу, определяющую положение 

работающего студента, можно заметить, что студенты очной формы обучения 

не поощряются государством к интегрированию в трудовую деятельность. 

Более того, социальная дискриминация нынешних студентов -  будущих 

профессионалов проявляется в предъявляемом к ним парадоксальном 

требовании иметь трудовой стаж после окончания вуза. Это приводит к тому, 

что многие выпускники не имеют возможности найти работу по 

специальности и долгое время остаются без работы, что порождает чувство 

потерянности, неуверенности в себе, невостребованности.

В среде молодежи тяжелое эмоциональное переживание своего 

неравноправного положения в обществе во многом связано с вопросами 

трудоустройства. Отсутствие институтского, государственного распределения 

ставит молодого специалиста в жесткие конкурентные рамки. После 

окончания обучения в вузах очень немногие бывшие студенты находят работу 

в соответствии с образованием и квалификацией. Выпускники вузов зачастую 

вынуждены работать с неограниченным испытательным сроком, без 

юридического оформления, мириться с незаинтересованностью 

государственных и коммерческих предприятий в предоставлении 

гарантированных условий труда и заработной платы. Такая неопределенная 

ситуация без включения молодого специалиста в трудовой коллектив, 

который основан на чувстве локтя, поддержки, возможности постоянного 

полноценного делового общения, дает повод чувствовать себя 

изолированным от своего профессионального сообщества. Уже на последних 

курсах обучения будущие выпускники понимают, что их ждут проблемы с 

поиском работы [137], молодой человек боится, что его знания, 

специальность будут невостребованными, а он окажется не нужным 

обществу. Таким образом, проблема студенческого одиночества в контексте
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учебной деятельности связана с обострением негативных проявлений 

социализации.

Включение в образовательную среду сопровождается процессами 

социокультурной адаптации, которая предполагает инкорпорацию/ 

присоединение личности к новой группе, а также установление социальных 

связей, общения, реализацию потребности в развитии самосознания, участие в 

совместной деятельности в группе. Однако процессы адаптации иногда 

сопровождаются случаями неосознанного или намеренного отстранения, 

обособления отдельных индивидов от группы, или, наоборот, проявлениями 

игнорирования группой отдельных ее представителей.

Под социализацией понимается, с одной стороны, освоение системы 

социальных норм, ценностей, элементов культуры и выработка на этой 

основе установок, ценностных ориентаций, социальных потребностей и т.д., а 

с другой стороны, реальное включение индивида в общественную жизнь, 

процесс наделения людей социальными свойствами. Социализация, в целом, 

означает процесс «цивилизации» членов общества.

Социальная деятельность студентов как общение рассматривается в 

рамках освоения студентами социальных ролей и осмысления значимости 

общения в контексте социальных и личностных детерминант.

Различные формы общественного поведения человека называются 

социальными (или функциональными) ролями.

Известно, что социальные роли реализуются в системе значимости 

общения трех уровней: межличностного взаимодействия, обусловленного 

необходимостью понимания близкого человека -  друга; группового 

взаимодействия, обусловленного наличием положительной оценки группы; 

уровня культурно-исторической значимости, обусловленного признательной 

позицией общества. Все основные характеристики малой группы, которые 

описывал В.Г. Крысько, присущи студенчеству. Учебная группа в вузе 

включает от 12 до 30 человек. Если обратиться к практике исследований, то 

можно увидеть произвольные числа, определяющие верхний предел: 15, 20,
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30 человек. Следует учитывать, что учебная студенческая группа объективно 

включает несколько микрогрупп. Молодые люди ежедневно находятся в вузе 

и проводят совместно от 4 до 6 часов. Таким образом, можно утверждать, что 

в образовательной среде осуществляется процесс непрерывных контактов. 

Студенты имеют определенную общую цель -  получить конкретные навыки и 

знания в рамках своей будущей деятельности. Занятия в аудитории 

характеризуются совместной деятельностью, которая, как правило, 

способствует возникновению симпатии, дружеского участия, взаимопомощи 

и т.д., что создает определенные эмоциональные связи. Межличностные, 

групповые отношения сопровождаются процессами отождествления личности 

с группой -  идентификацией. Человек, находясь внутри группы, начинает 

разделять интересы, ценности, нормы поведения, присущие всем членам 

группы, тем самым происходит осознание себя, как «мы», а других, как 

«они». В группе выделяется роль старосты, который выполняет 

организационную функцию.

Согласимся, что потребность студентов в межличностном 

взаимодействии удовлетворяется за счет установления доверительных 

отношений с одним из субъектов своей возрастной категории. Отсутствие 

понимающего субъекта как фактор объективной невозможности реализации 

субъективной потребности человека часто становится причиной 

возникновения чувства одиночества, тем более что в период формирования 

личности актуализируется не только потребность в понимании, но и 

потребность в самовыражении и самораскрытии. Процесс взаимного 

притяжения между людьми, основанный на выражении симпатии и 

установлении дружеских отношений, обусловлен понятием «межличностная 

аттракция».1 В связи с этим стоит признать, что эмоциональная оценка 

широкого диапазона имеет довольно устойчивую природу и является одним 

из ключевых факторов человеческих отношений.

1 Межличностная аттракция (от лат. attractio -  притяжение, привлечение) -  возникновение при восприятии 
индивида индивидом взаимной привлекательности, понимание и принятие друг друга во взаимодействии.
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На уровне группового взаимодействия одиночество возникает вследствие 

неустановившейся социальной роли субъекта и отсутствия/ недостаточного 

проявления внешних факторов аттракции, к которым специалисты 

относят аффилиацию2, рефлексию, эмоциональное состояние,

пространственную близость. Если аффилиация основана на желании 

нравиться другим людям, чувствовать себя значимой личностью, то 

рефлексия связана с умением человека осознавать себя как личность и 

воспринимать оценку другими людьми. Незнание самого себя, неадекватная 

самооценка (заниженная или завышенная), игнорирование мнения других 

людей может привести к противоречиям, перекосам в создании имиджа и 

помешать добиться признания в группе. Другие факторы, вызывающие 

положительные эмоции, обеспечивающие взаимную привлекательность, 

создают возможность качественного общения в группе, что является 

необходимым условием для выработки опыта социального взаимодействия, 

возникновения эмоционального благополучия и психологической 

стабильности.

Особенно остро молодые люди переживают одиночество в связи с 

проблемами общения в группе, что соответствует второму уровню 

реализации социальной роли. В связи с тем, что в студенческой группе 

невелико количество социальных ролей -  староста, профорг, член 

студенческого комитета, студент -  не все студенты находят свое 

место/удовлетворены своим положением в иерархической структуре 

сообщества. Непринятие на себя определенной роли, обостряемое 

социальными эмоциональными, психологическими, культурными 

различиями, отсутствие статусной позиции, отстраненность от студенческих 

интересов -  все это приводит к игнорированию человека со стороны 

остальной группы.

2 Аффилиации (от англ. affiliate -  соединять(ся), связывать(ся)) -  стремление людей к объединению, 
потребность создавать удовлетворительные отношения с другими людьми, желание нравиться, привлекать 
внимание, чувствовать себя ценной и значимой личностью.
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В социальной психологии существуют разные уровни сплоченности 

членов группы, которая детерминируется многими критериями. Среди них 

базообразующими можно назвать следующие: наличие общей цели и 

специальных компетенций у каждого члена группы, социально

психологическую совместимость всех членов группы (диффузная группа); 

коммуникативную деятельность между членами группы и сформированную 

ролевую структуру (рабочая группа); общекомандные и управленческие 

компетенции, ответственность и контроль (сплоченная группа) [140].

В студенческой группе проблема общения обостряется в связи с целым

рядом детерминант, связанных с особенностями группообразующих

процессов. Поскольку учебные группы формируются по направлениям

подготовки, без учета психологической совместимости будущих

одногруппников, проблема общения объективизуется. Некоторые бывшие

школьники по-прежнему осознают себя в роли опекаемых, руководимых,

ведомых учеников. Им требуется значительное время для позиционирования

себя в статусе студента -  самостоятельно обучающегося человека. На их фоне

выделяются люди с предварительно подготовленной к студенчеству

жизненной позицией, принимающие особенности положения своей

принадлежности к новой социальной группе. Они быстро входят в новую

роль и пользуются всеми преимуществами понимания своей статусной ролью.

Ситуацию усугубляет наличие в группе студентов, привыкших пользоваться

преимуществами лидера, которые подавляют желание других, менее

активных участников группы адаптироваться в новую социальную среду и

мешают им занять свое место в ее иерархической структуре. Поляризация

стихийно сложившихся группировок приводит к нарушению благоприятных

условий для общения. Формально собранные в одну учебную группу

студенты обладают разными по уровню проявления характерологическими

личностными особенностями: общительностью, самокритичностью,

дисциплинированностью, самоконтролем, ответственностью. Это создает

дополнительные коммуникативные препятствия. Чтобы
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сформировать/создать новые дружеские отношения и в дальнейшем их 

сохранить, студенты должны владеть навыками коммуникативного 

взаимодействия. Коммуникативное взаимодействие подразумевает наличие 

такта, проявление эмпатии, эмоционального отклика, демонстрацию навыков 

диалогического общения.

Общение -  это часть культуры и одно из условий существования 

культуры, т.к. культура есть искусственно созданная человеком сфера жизни, 

а общение пронизывает все виды жизнедеятельности человека. Общение 

обеспечивает взаимосвязь общающихся (коммуникативная функция), 

взаимовыражение (информационная функция), взаимопознание (когнитивная 

функция), переживание взаимоотношений (эмотивная функция), 

взаимопроявление, управление (конативная функция), взаимовлияние, 

преобразование (креативная функция). Т.о., общение является сложным 

социально-психологическим явлением, обладающим набором разнообразных 

критериев, которыми не в полной мере владеют молодые люди -  

представители студенческой страты. Это объясняет существование 

объективности проблемы одиночества в данной социальной общности.

П. Бергер и Д. Бьюдженталь рассматривали общение сквозь призму моделей

взаимодействия индивида с окружающей действительностью. П. Бергер выделял

пять кругов социального контроля: семья и частная жизнь; общественная среда;

профессиональная система; мораль, обычая, нравы; политико-юридическая

система. Политико-юридическая сфера является внешним, самым большим

кругом системы социального контроля. Государство влияет на жизнь граждан

страны помимо их воли, взимая налоги, призывая на военную службу, заставляя

следовать принятым в стране. Соответственно, нарушение принятых

государством норм, может привести к различным наказаниям, лишить свободы и

даже жизни. Мораль, обычаи и нравы -  следующий круг социального контроля.

Аморальность, невоспитанность и эксцентричность могут привести к изоляции,

исключению из группы, осуждению окружающих. Профессиональная система -

еще один круг социального контроля. Он, по мнению П. Бергера, менее
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широкий, чем первые два. Область профессиональной деятельности обладает 

рядом контролирующих воздействий. Общественная среда также является 

системой социального контроля. Требования, установленные в обществе, очень 

важны и различны. Сюда может относиться и манера одеваться, говорить, 

политические и религиозные убеждения, места, которые следует и не следует 

посещать и т.д. Указанные требования -  это круги контроля, демонстрирующие 

область допустимых действий индивида в каждой конкретной ситуации. 

Ближайший к индивиду круг социального контроля составляет семья, близкие и 

друзья. Давление в этом круге контроля не имеет формальных средств 

принуждения. В тоже время, здесь также следует вести себя согласно принятым 

нормам поведения, так как часто именно в этом круге взаимодействия индивид 

имеет важные для него социальные связи.

Д. Бьюдженталь выделял следующие круги общения: формальное общение; 

поддержание контакта; стандартные отношения; критические обстоятельства, 

кризис; интимность. Формальное общение используется при знакомстве. По Д. 

Бьюдженталю, ключевым признаком этого типа общения является стремление 

человека контролировать свое поведение и речь. Поддержание контакта -  вид 

сдержанного общения. Этот тип взаимодействия присущ общения с людьми, 

которых индивид видит постоянно, но по частным вопросам. Стандартное 

общение соответсвует взаимодействию с родственниками, друзьями и 

знакомыми. Кризисный уровень общения соответствует серьезным переменам -  

к лучшему или к худшему. Критическое общение -  общение, которое изменяет 

восприятие человека окружающей действительности. Примером этого типа 

взаимодействия является откровенный разговор о подлинных чувствах. 

Интимный уровень общения -  максимальная открытость, откровенность и 

эмоциональность. Интимность выражается в возможности людей просто молчать 

вместе. Интимность может быть только взаимной.

Следовательно, детерминанты группообразующих процессов влияют на

создание ситуации отстраненности, отчужденности и глубину переживания

ограничения или полного разрыва коммуникативного взаимодействия. С
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другой стороны, взаимодействие на уровне группы подготавливает студента, 

сочетающего учебную с профессиональной деятельностью, к освоению им 

новых социальных ролей и тем самым снимает остроту проблемы 

одиночества в будущем.

Механизмом социализации при вхождении в группу специалисты 

называют идентификацию3 -  процесс/ результат отождествления субъекта с 

группой. Идентификация, по мнению специалистов, освобождает человека от 

тревоги, напряжения, ведет к ослаблению внутренних конфликтов. Осознавая 

организационную, социальную, эмоциональную значимость групповой 

общности, человек в то же время нуждается в самоидентификации - 

самореализации, самоутверждению, что приводит к ослаблению связей и 

сопровождается частичным, значительным или полным обособлением 

индивида. Таким образом, если идентификация связана с процессом 

осознания человеком своей групповой принадлежности, то 

самоидентификация становится условием становления и развития личности. 

Исходя из этого можно утверждать, что молодой человек испытывает 

сложности в выработке «Я-позиции», при которой необходимо сохранять 

индивидуальные интенции и одновременно следовать сложившимся в данном 

социуме общекультурным правилам, поведенческим нормам, 

мировоззренческим установкам.

Одно из наиболее острых проявлений одиночества -  осознанная 

самоизоляция молодых людей -  наблюдается в Японии. Хикикомори 

(hikikomori, разг. сокр. hiki -  хикки, букв. «нахождение в уединении», 

«отрываться», «устраняться») -  японский термин, введенный психологом 

Тамаки Саито [146] для обозначения представителей молодёжи, ведущих крайне 

уединенный, отшельнический образ жизни вне социума. Разорвав все

3 Идентичность (лат. Identitas, англ. Identity) — свойство психики человека в концентрированном виде 
выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, 
экономическим, национальным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, расовым и 
другим группам или иным общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как 
воплощением присущих этим группам или общностям свойств [134, С. 41].
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социальные контакты в реальной действительности ввиду факторов личного и 

социального свойства, эти люди полностью уходят в себя или погружаются в 

виртуальную реальность. В Японии хикикомори определяются как лица, 

непрерывно живущие в изоляции от членов семьи и общества в отдельной 

комнате родительского дома свыше шести месяцев до нескольких/десятков лет. 

Они не работают, не учатся, находятся на содержании родственников. Похожие 

явления существуют в других странах также. Например, возникший в 

Великобритании термин NEET, что означает «Not in Employment, Education or 

Training» [146], часто используется в качестве синонима хикикомори и 

употребляется не только в Японии, но и других восточноазиатских странах, 

таких как Китай, Южная Корея. Симптоматично, что подобного рода люди 

имеются в США, называемые «basement dwellers», в Европе, России. Установить 

число хикикомори вследствие объективных причин трудно, хотя согласно 

исследованиям 2002 года в Японии их насчитывалось 650 - 850 тыс. человек.

Анализируя подобного рода явления, можно сделать вывод, что одинокие 

люди нередко сами избегают социальных контактов, подвергая себя полной или 

частичной изоляции. Им присущи импульсивность, чрезмерная 

раздражительность, страх, беспокойство, ощущение фрустрации. Они 

пессимистичны, испытывают гипертрофированное чувство жалости к себе, 

ожидают от других людей неприятия, огорчений, отрицания, досадных 

несчастий, а от будущего -  худшего. Часто одинокие люди малоразговорчивы, 

ведут себя тихо, спокойно, бесконфликтно/бесшумно, стараются быть 

незаметными, у них наблюдается усталый вид и повышенная сонливость. 

Эмоциональные состояния, которые периодически охватывают перманентно 

/хронически одинокого человека, градуируются в пределах обширной шкалы 

переживаний. Среди них на первом плане -  ощущения собственной 

непривлекательности, панический страх, жалость к себе. Их пессимизм 

проявляется в подавленности, скуке, утрате надежд, скованности, меланхолии. 

Реакция на одиночество нередко выражается в отчаянии, тоске, нетерпении, 

раздражительности.
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Одиночество как интенция воображения сопрягается с понятием творческой 

деятельности. Молодые люди реализуют стремление к самоутверждению путем 

создания и демонстрации собственных роликов с участием людей, животных, 

предметов. В интернет-среде они стараются найти как можно больше 

сторонников, поклонников, пытаясь преодолеть свойственную техническим 

средствам изолированность. Дистантность дает возможность участникам 

виртуального творчества раскрепоститься, продемонстрировать свои очень 

ограниченные способности путем создания парадоксального образа. Опасность 

распространения такого рода «произведений», ироничность которых не все 

понимают, чревата утверждением низкопробного вкуса, потерей чувства меры, 

адекватного эстетического восприятия красоты мира. Полярное отношение к 

подобному роду квази-творчеству, ведущее к резким столкновениям мнений, 

некорректному выражению критики или одобрения может привести к 

образованию противостоящих группировок или вызвать отторжение и всеобщее 

осуждение. Глобальный характер проявления негативной оценки может 

привести к чувству полного одиночества, стрессу, депривации.

Тем не менее, молодежи свойственна эвристическая образная активность,

инициирующая создание образов, идей, представлений воображаемого мира. Я

Э. Голосовкер, автор концепции имагинативного, то есть, воображаемого

абсолюта считает, что созданное воображением утверждается как со-твор-енное

бытие [42, С. 188]. Следовательно, виртуальное общение человека, создающего

свой воображаемый мир, историю, судьбу, роль по принципу «сам себе

режиссер», способствует раскрытию его творческого потенциала. По мнению Н.

Бердяева, в таинстве творчества «происходит трансцензус, в нем разрывается

замкнутость человеческого существования» [13, С. 157]. Одиночество

концентрирует творческие потенции человека, в том числе разум, волю, эмоции,

различные уровни сознания: подсознание, интуицию, свехсознание, - и создает

условия для превосхождения человека из эмпирического бытия и прорыва во

вторую, высшую, «очеловеченную» сферу бытия, называемую духовной,

культурной. Созданная в условиях уединения воображаемая жизнь приобретает
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удвоенный реально-ирреальный характер. Имагинация предстает как реальность 

воображаемого бытия. Она утверждается в сознании человека как творческая 

энергия, со-твор-енное бытие, результат работы мысли. Таким образом, 

творчество, которое предстает как внутренне-экзистенциальная реальность -  

реальность созданного человеком мира, мира культуры, есть феномен, 

реализуемый в условиях одиночества. Один из столпов литературы XX века 

Ф.Кафка писал: «Для моей работы я должен быть ото всего огорожен даже не 

«как отшельник», . а  как мертвец» [68, с. 151].

Подводя предварительные итоги вышесказанному, отметим, что молодой 

человек живет в двух модусах бытия, реализуемых в общении и одиночестве: 

социальном и уединенном мирах.

С одной стороны, отсутствие общения, одиночество часто сопровождается 

плохим настроением и тягостными эмоциональными переживаниями. Одинокие 

люди, связи которых с окружающими ограничены, прерваны или разорваны, как 

правило, чувствуют себя несчастными. Одиночество сопровождается 

деструктивными проявлениями. Поскольку одинокие люди чувствуют себя 

психологически изолированными от остальных, считают себя не способными к 

межличностному общению, к установлению интимных отношений, таких, как 

дружба или любовь, они подавлены, находятся в депрессии, испытывают 

дефицит умений и навыков общения. Именно по этой причине такие люди 

считают себя малопривлекательными, скучными и ненужными. Подобные 

особенности нередко сопровождаются отрицательными аффектами: 

разочарованием, неудовлетворенностью, агрессией, злостью, печалью. В то же 

время одиночество не всегда приравнивается к социальной изолированности 

индивида: можно находиться среди людей и ощущать свою психологическую 

изоляцию. Сила испытываемого одиночества не определяется ни временем, в 

течение которого человек не общается с людьми, ни количеством контактов, ни 

социальными связями. Переживание состояния одиночества зависит не столько 

от реальных контактов и отношений, сколько от представления о том, какими 

они должны быть.
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Психологические проблемы, последствия социальной нестабильности, 

материальная необеспеченность, социальная и правовая незащищенность 

усложняют положение студенческой молодежи, для которой возрастной 

биологически заданной необходимостью является поиск близкого человека, 

выражение любовных чувств. Нарастание значения интимных привязанностей 

связано с психосоциальным процессом половой идентификации, который 

проявляется в освоении молодых людей своей половой социальной роли и 

принятии обществом этой роли. Данный этап психоонтогенеза студенчества 

сопровождается преодолением психологической зависимости от 

родителей/взрослых, характеризуется авторизацией социально-психологической 

индивидуации личности. Поиски единомышленников и спутников жизни, 

обусловленные возрастающей потребностью молодого человека в 

удовлетворении чувства интимности во взаимодействии с некоторыми людьми, 

осложняются в условиях отсутствия стабильности социального статуса 

студенчества.

Постоянная тревога за будущее, материальная незащищенность, 

пролонгация времени обучения в связи с необходимостью постоянного 

повышения квалификации молодежи является причиной неуклонного 

уменьшения числа официально заключаемых браков, увеличения неравных по 

возрасту, социальному статусу и материальному положению союзов, переноса 

вступления в первый брак на более зрелый возраст. Эти явления выступают и 

следствием, и причиной общей неблагополучной демографической ситуации в 

стране.

Экономические и социальные проблемы, значительно возрастающие с

созданием семьи, актуализируют негативные тенденции в брачно-семейных

отношениях среди молодежи. Среди экономических причин в первую очередь

можно назвать материальные трудности по обеспечению семьи во время ухода

матери за ребенком, высокие цены на жилье, затраты на образование детей, и

многое другое. Социальные причины отрицания брака в среде студенческой

молодежи видятся в неприятии семейных принципов старшего поколения,
67



преобладание профессионально-карьерных ценностей над семейными; 

распространение разнообразных форм брака.

На языке официальной статистики и демографии в качестве одиноких 

рассматриваются именно люди, не имеющие семьи: неженатые и холостые, 

живущие вне брака, разведенные, вдовцы и вдовы и т.д. Прирост одиноких 

людей в первую очередь наблюдается среди молодежи, отмечают в брачном 

агентстве «Импульс» [136]. Причем, проблема одиночества все больше 

молодеет.

Известно, что семейные отношения в условиях современного общества 

претерпевают значительные изменения. В наше время все чаще поднимается 

вопрос о том, остается ли семья столь же значимым социальным институтом, как 

и прежде. К основным социокультурным предпосылкам трансформации семьи 

как социального института относят процессы индустриализации и урбанизации, 

которые все в большей степени вовлекают женщин в производственную сферу и, 

соответственно, в ряды рабочей силы. Этот факт ведет к снижению социальной 

роли мужчин, которая ранее была доминирующей. Другой существенной 

причиной выступает «сексуальная революция» - изменения в области интимных, 

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, сопровождающиеся 

стиранием двойных стандартов в половой морали, признанием за сексуальными 

отношениями не только репродуктивной, но и рекреационной функции.

На основе моделей взаимодействия с окружающими людьми П. Бергера и Д. 

Бьюдженталя была построена модель взаимодействия студенческой молодежи 

(Рисунок 1.).
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Рис. 1. Модель взаимодействия студентов

Структура взаимоотношений студенческой молодежи предложена в виде 

модели, включающей шесть кругов общения: семья, любимый человек, 

одногруппники, друзья вне группы, коллеги по работе, незнакомые/ посторонние 

люди. В рамках представленной модели взаимодействия существуют так 

называемые универсальные круги общения, жизненно необходимые для 

студентов, не зависящие от их желания участвовать/не участвовать в процессе 

коммуникации: семья, учебная группа, незнакомые/ посторонние люди 

(охранник, билетер, кассир, продавец, парикмахер и др.). В студенческие годы 

доминирует значимость взаимодействия на межличностном и групповом 

уровнях. Наиболее часто возникают проблемы в общении студентов с 

одногруппниками, с друзьями, с любимым человеком.

Эта модель позволяет раскрыть понятие социально-психологического 

одиночества в студенческой среде. Основные причины, которые приводят к 

ощущению одиночества в процессе взаимодействия с одногруппниками: 

неумение устанавливать социальные связи, отсутствие желания или 

возможности участвовать в совместной деятельности группы, межгрупповые
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конфликты, то есть осознание членами группы себя как «мы», а других как 

«они».

Современная молодежь стремится завоевать положение среди сверстников 

наличием доверительных, межличностных отношений, свидетельствующих о 

принадлежности к избранному сообществу вне образовательной сферы. 

Отсутствие приемлемых для всех членов этой группы общих норм и ценностей, 

правил поведения приводят к ощущению социально-психологического 

одиночества. Социальная незащищенность, материальная нестабильность, 

нехватка жизненного опыта, развитие индивидуализма и отсутствие 

ответственности за близкого человека приводят к непрочным, кратковременным 

связям в отношениях с любимым человеком. Происходит нехватка 

эмоциональных связей, что приводит к ощущению социально-психологического 

одиночества.

Взаимоотношения в семье, на работе (при возникновении необходимости 

реализации этого вида деятельности) и с незнакомыми/ посторонними людьми 

не оказывают значимого влияния на ощущение одиночества. Отношения в семье 

отличаются, как правило, неприятием представителями возрастной группы 

студенчества авторитета старших, желанием проявить независимость и 

утвердиться среди сверстников. Работающие студенты воспринимают 

отношения с коллегами как временное явление, соответственно они не 

испытывают эмоциональной привязанности к ним. Непосредственные контакты 

с незнакомыми/ посторонними людьми являются вынужденными и 

ограничиваются этикетными, цивилизованными нормами взаимодействия, 

которые не оказывают влияния на ощущение социально-психологического 

одиночества. В тоже время отсутствие достаточного времени взаимного 

существования людей может привести к ощущению одиночества.

Феноменология социально-психологического одиночества студенческой 

молодежи рассматривается, как совокупность знаний, определяющих 

взаимосвязь между одиночеством и молодыми людьми, и может быть 

представлена следующим образом. Мы исходим из понимания социально-
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психологического одиночества как сложного феномена, который отражает 

особенности межличностного взаимодействия в малых группах, и 

сопровождается положительными и отрицательными переживаниями у субъекта 

общения. Основными причинами социально-психологического одиночества -  

отсутствие эмоциональных связей и отсутствие осознания членами группы себя 

как «мы», а других как «они»; не формируются приемлемые для всех членов 

группы общие нормы и ценности, правила поведения; происходит нехватка 

времени взаимного существования людей. Анализ современных социально

психологических теорий одиночества позволил разработать типологию 

социально-психологического одиночества в студенческой среде (Рисунок 2.).

эмоциональный
комфорт

эмоциональный
дискомфорт

Рис. 2. Типы социально-психологического одиночества

Основными индикаторами, описывающими типы социально

психологического одиночества, являются коммуникативные и эмоциональные 

характеристики межличностного восприятия и общения в малых группах. 

Выявлены два вектора -  горизонтальный и вертикальный. Горизонтальный 

отражает коммуникативные изменения (от пассивности до активности), 

вертикальный -  эмоциональные. Четыре поля, образованные при пересечении 

двух векторов, соответствуют четырем типам одиночества. I тип -
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бессознательное избегание межличностных контактов. Этот тип одиночества 

свойственен молодым людям, которые имеют заниженную самооценку, не 

уверены в себе, обладают рядом фобий. II тип социально-психологического 

одиночества -  личностное развитие. Основные причины: повышенный 

уровень рефлексии и самоидентификации, принятие себя и желание 

находиться в уединении. III тип -  эмоциональная и коммуникативная 

изоляция. Основные причины: разочарование в окружающей 

действительности, фрустрация, депрессия, социальная отстраненность, 

социальная отгороженность. IV тип -  эмоциональная отчужденность, которая 

проявляется во враждебности, подозрительности, злости, зависти, вызывает 

конфликтность в межличностных отношениях.

Выводы:

1. Выявлена модель взаимодействия студенческой молодежи в 

рамках малой группы, включает в себя 6 кругов общения: семья, любимый 

человек, одногруппники, друзья вне группы, коллеги по работе, незнакомые/ 

посторонние люди.

2. Причинами социально-психологического одиночества молодых 

людей являются дефицит эмоциональных связей; отсутствие идентификации - 

осознания членами группы себя как «мы», а других как «они»; 

несформированность приемлемых для всех членов группы общих норм и 

ценностей, правил поведения; недостаток наличия достаточного времени 

взаимного существования людей. Нарушение системы компонентов 

межличностного общения (коммуникативные, поведенческие и 

эмоциональные) в студенческой среде приводит к развитию опосредованного 

стиля взаимодействия молодых людей, что воспринимается ими как способ 

преодоления социально-психологического одиночества. Опосредованное 

общение рассматривается в качестве основной причины возникновения 

социально-психологического одиночества в среде студенческой молодежи.
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3. Типология социально-психологического одиночества включает 

четыре типа одиночества: бессознательное избегание межличностных 

контактов, личностное развитие, эмоциональная и коммуникативная 

изоляция, эмоциональная отчужденность.

73



Глава 2. Эмпирическое исследование социально-психологического 

одиночества в среде студенческой молодежи

Эмпирическую базу исследования составили: эмпирический материал, 

полученный в ходе опроса студентов, обучающихся в Государственном 

университете управления и высшей школе экономики г. Москвы в возрасте от 17 

до 25 лет. 10 человек приняли участие в глубинном интервью, при этом 

соблюдался принцип гендерного отбора: пять юношей и пять девушек. Также 

была проведена фокус-группа с участием 25 человек и пилотажное исследование

-  48 человек. В анкетировании приняло участие 1030 человека. Выборка -  

неслучайная целевая, является репрезентативной, так как соответствует 

генеральной совокупности. Был проведен бесповторный отбор -  каждая 

отобранная единица участвует в выборке один раз. В опросе принимали участие 

студенты, обучающиеся на бюджетной и внебюджетной основе, очной и очно

заочной форм обучения.

Методологическая основа исследования состоит в использовании 

феноменологического подхода в рамках социальной психологии. В ходе 

изучения социально-психологического одиночества использованы: 

исторический метод, метод анализа-синтеза, метод комплексного 

использования структурно-функционального анализа, глубинное интервью, 

фокус-группа, пилотажное исследование, опрос, методика субъективного 

ощущения одиночества.

Методы исследования: глубинное интервью, фокус-группа, анкетный 

опрос, тестирование. Было проведено глубинное интервью и фокус-группа, 

разработана анкета, состоящая из 25 вопросов, была использована методика 

диагностики субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона. Для обработки данных применялись методы математической 

статистики (корреляционный, факторный анализ) с использованием 

программы Microsoft Office Excel 2010 и SPSS Statistics.

Эмпирическое исследование включает в себя следующие этапы:
74



Первый этап -  выявление комплекса причин возникновения феномена 

социально-психологического одиночества студенческой молодежи. Метод 

исследования -  глубинное интервью.

Второй этап - выделение наиболее значимых для объекта исследования 

причин возникновения социально-психологического одиночества 

студенческой молодежи. Методом исследования является фокус-группа.

Третий этап -  эмпирическое исследование феноменологии социально

психологического одиночества студенческой молодежи. Составляющие: 

пилотажное исследование, эмпирическое исследование, методика 

диагностики субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. 

Фергюсона.

§ 2.1. Выявление причин возникновения социально-психологического 

одиночества в среде студенческой молодежи

Необходимым условием снижения уровня одиночества считается 

социально-психологические составляющие. В первую очередь, это усилия самих 

студентов, которые направлены на достижение нового качества жизни, 

приобретение соответствующего места в социуме. С другой стороны, 

окружающая действительность, социум, также влияет на состояние молодых 

людей. Следовательно, исследование причин возникновения социально

психологического одиночества студентов необходимо для понимания 

поведенческих особенностей молодежи. Наше исследование базируется на 

анализе научной литературы, где теоретическую и методологическую базу 

исследования формируют научные положения социологических, 

психологических и социально-психологических концепций. Проблематика 

изучена с применением исторического метода, который позволяет рассмотреть 

возникновение и развитие многообразия свойств и подходов к изучению видов 

одиночества. В связи с недостаточной изученностью проблемы социально- 

психологического одиночества в студенческой среде было проведено глубинное
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интервью. Этот метод помог выявить причины возникновения социально

психологического одиночества в студенческой среде.

Ответы респонденты разбиты на шесть блоков вопросов, позволяющих 

корректно и структурировано интерпретировать полученные результаты.

Блок 1. Что вы понимаете под одиночеством?

Большинство респондентов считают, что совокупность физического и

морального ощущения одиночества является одиночеством. Физическое

одиночество интерпретируют не как полную изоляцию, а как отсутствие

необходимого для ощущения комфорта количества общения. Моральное

одиночество расшифровывают, как отсутствие необходимого для ощущения

комфорта качества общения, которое зависит от эмоционально-психологической

составляющей. Опрошенные говорят о том, что можно физически быть одному,

но ощущать себя комфортно, а можно находиться в толпе, но ощущать себя

одиноко. Участники опроса указывают, что ощущение одиночества зависит от

типа характера человека: интроверт какое-то время не будет ощущать себя

одиноко, даже находясь в физической изоляции, экстраверт же, наоборот,

испытывает потребность в систематичном общении, чтобы поддерживать свой

уровень ощущения одиночества на комфортной отметке. Многие участники

опроса замечают, что наличие любимого человека сильно снижает ощущение

одиночества, так как партнер способен компенсировать как физическое

одиночество, так и моральное при условии, что этот человек находится рядом и

разделяет интересы, взгляды, способен поддержать беседу, сопереживать,

полностью вовлечен в процесс взаимодействия. Одиночество, как физическую

изоляцию интерпретируют два участника интервью. Они находятся в возрастной

группе от 17-20 лет. Только один респондент считает, что одиночество -

моральное ощущение. Молодой человек говорит, что в современном обществе

добиться изоляции крайне сложно, все мы постоянно находимся в процессе

взаимодействия с окружающими. Даже при условии, что у человека нет близких

родственников, знакомых и друзей, к примеру, во время похода в магазин, этому

человеку придется вступать во взаимодействие с большим количеством людей:
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охранником магазина, другими покупателями, продавцом и т.п. Соответственно, 

взаимодействие с людьми не всегда удовлетворяет потребность в общении и не 

является панацеей от одиночества.

Можно сделать вывод, что одиночество понимается, как состояние, 

испытываемое человеком при нехватке необходимого для ощущения комфорта 

количества физического и морального общения.

Блок 2. Что помогает справляться с чувством одиночества?

Были выявлены социальные и личностные детерминанты, которые 

помогают справляться с чувством одиночества. Среди личностных детерминант 

выделяются надежда на лучшее будущее, способность нравиться людям, 

простота в общении и общительность, открытость ко всему новому. Двое 

респондентов указали, что надеются, что в будущем они не будут испытывать 

чувство одиночества, поэтому единственный действенный способ борьбы с 

одиночеством -  дождаться определенного периода времени, когда подобная 

проблема станет не актуальна. Способность нравиться людям и входить к ним в 

доверие, простота в общении, общительность и открытость также были 

отмечены как способы борьбы с одиночеством. Среди социальных детерминант: 

поддержка родственников и друзей, общение с противоположным полом, работа, 

получение ярких эмоций посредством походов в кино, театры, путешествий и 

т.п., попытка найти способы отвлечься. Почти все респонденты отмечают, что 

поддержка семьи очень помогает переживать ощущение одиночества. 

Действительно, близкие люди хорошо разбираются в характере и особенностях 

человека, что способствует угасанию чувства одиночества. Общение с 

противоположным полом ведет к повышению самооценки, кроме того, помогает 

отвлечь мысли от переживаний. Один респондент указывает, что работа спасает 

его от одиночества, так как взаимодействие с коллегами удовлетворяет 

потребность в непосредственном общении, а загруженность в процессе работы 

отнимает слишком много сил, таким образом, усталость не дает возможности 

оценивать свое психологическое состояние.

Блок 3. Что мешает справляться с чувством одиночества?
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Были выявлены социальные и личностные детерминанты, которые мешают 

справляться с чувством одиночества. Среди личностных детерминант, которые 

мешают справиться с чувством одиночества, были выявлены: эмоции, 

особенности характера, зажатость в общении с незнакомыми людьми, неумение 

общаться, стеснительность и фобии. Четыре из пяти девушек отметили, что 

эмоции зачастую мешают справляться с чувством одиночества. Респондентки 

перечисляют различные эмоциональные состояния: глубокое уныние, 

непроизвольные слезы, внезапные нервные срывы, подавленность. Большинство 

молодых людей отмечаю в качестве своих недостатков скованность в общении с 

незнакомыми людьми, что мешает создавать круг новых знакомств, неумение 

общаться. Один респондент считает, что испытывает чувство одиночества, так 

как является интровертом и мизантропом. Он не любит людей и предпочитает 

проводить свободное время в одиночестве, но при этом периодически у него 

возникает потребность в общении, которую невозможно удовлетворить, так как 

у этого человека нет близких друзей, а отношения с родственниками крайне 

натянуты. Многие отмечают, что стеснительность и страх быть не принятым, 

мешает знакомиться с людьми. Респонденты мужского пола быстрее знакомятся 

с девушками только под воздействием алкоголя либо в большой компании 

друзей. Девушкам же вообще не свойственно самим заводить знакомства с 

противоположным полом. Среди социальных детерминант: компьютеризация 

общества, социальный статус, уровень жизни, негативное отношение 

окружающих, место жительства и непонимание проблемы одиночества 

окружающими. Пять человек отмечают, что компьютеризация общества мешает 

справляться с чувством одиночества. Современная молодежь проводит слишком 

много времени в социальных сетях, довольно часто общение просто 

механизировано, отсутствие настоящих эмоций и чувств усиливает ощущение 

одиночества. Три респондента замечают, что социальный статус и уровень 

жизни негативно влияет на попытки справиться с чувством одиночества. 

Современная молодежь группируется не только по принципу сфер интересов, но 

и по уровню значимости человека в группе и материального достатка. Такая
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особенность не способствует развитию социальных контактов и порождает 

комплексы. Также три человека отмечают, что каждый обладает субъективными 

суждениями, поэтому невозможно положительно относиться ко всем людям. 

Негативное отношение окружающих мешает установлению и дальнейшему 

развитию контактов, что не позволяет справляться с чувством одиночества. 

Девушка, которая переехала жить к жениху, считает, что удаленность от близких 

людей мешает ей справляться с чувством одиночества. Еще одна респондента, 

чья личная жизнь не устроена, когда все ее родственники и друзья имеют 

партнеров, считает, что окружающие не понимают серьезности ее проблемы и 

поэтому не уделяют вопросу необходимое внимание. Возможно, респондентка и 

сама пока не понимает, зачем ей нужны партнерские отношения, так как эта 

потребность мнима и основана на чужом опыте, поэтому она не в состоянии 

донести близким людям свои ощущения.

Блок 4. В чем причина возникновения чувства одиночества у молодых 

людей?

Отвечая на поставленный вопрос, респондентам пришлось

проанализировать не только свой личный опыт, но и попытаться

сформулировать ряд причин возникновения чувства одиночества с точки зрения

их представления об этом феномене. Были выявлены социальные и личностные

причины возникновения чувства одиночества у молодых людей. Среди

личностных причин: высокая степень индивидуализма, страх быть отвергнутым,

больное самолюбие, комплексы, смена ценностных ориентиров, ограниченность

во взглядах. Эти причины возникают в связи психических отклонений,

воспитания, окружающего общества и многих других факторов, описанных

ниже. Среди социальных причин: небольшой жизненный опыт, разобщенность

людей, сексуальная революция, компьютеризация общества, развитие

монетаристского мышления, изменение менталитета, отсутствие вседоступных

досуговых форм, вопрос воспитания, индивидуализация общества, отсутствие

толерантности в ряде вопросов и др. Несколько респондентов отмечают, что

отсутствие жизненного опыта влияет на ощущение одиночества, так как
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ожидания не совпадают с действительностью. Например, беременная девушка

считала, что без проблем выйдет замуж, устроит семейную жизнь и

забеременеет, когда будет морально и физически к этому готова, но

последовательность была нарушена, и это привело к стрессовой ситуации,

которая вызвала острое ощущение одиночества. Четверо респондентов мужского

пола отмечают, что разобщенность людей влияет на чувство одиночества, так

как многие делятся на замкнутые, разноформатные, закрытые группы. Вопрос

сексуальной революции был так или иначе затронут всеми опрошенными. В

настоящее время возраст вступления в брак смещается на более позднюю

отметку, что отражается на характере отношений между мужчинами и

женщинами. Мужчины все чаще не стремятся вступать в брак до 30 лет, что

повышает процент одиноких молодых людей. В то же время многие девушки,

особенно в студенческом возрасте, идеализируют образ своего будущего

избранника, становясь избирательными в выборе партнера, отказывая всем, кто

не соответствует обязательным требованиям. Молодой человек, который

относит себя к субкультуре БДСМ, отмечает, что обществу не хватает

толерантности и терпимости в вопросе половых отношений. Проблему

компьютеризации общества поднимают пять респондентов. Молодые люди

говорят о том, что общение перешло в новый формат -  интерактивный. Общение

между людьми упрощается и укорачивается, необходимость в живом

взаимодействии снижается, что способствует появлению чувства одиночества.

Вопрос развития монетаристского мышления поднимают два респондента,

связав эту проблему с отсутствия вседоступных досуговых форм

взаимодействия. Молодежь слишком беспокоится о материальных благах,

забывая блага духовные. Считается, что тот, кто богат, может приобрести за

деньги все, даже семью и друзей. Люди забывают о существовании вещей,

которые нельзя купить. Материальные блага, возможно, способны снизить

ощущение одиночества посредством ведения активной досуговой деятельности,

но не способны полностью искоренить это чувство, так как происходит замена

душевного общения с близкими людьми суррогатом. Был затронут вопрос
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воспитания и смены менталитета современной молодежи. Двое респондентов 

обращают внимание на то, что современная молодежь родилась в период 

реорганизации государства, тяжелейших кризисных явлений, что повлияло на 

развитие личности будущих студентов. Отсутствие необходимых навыков 

коммуникации, недоверие к окружающим, полная самостоятельность в раннем 

возрасте приводит к развитию и укоренению чувства одиночества. Респонденты 

отмечают, что современная модель воспитания ребенка отличается 

изолированностью и групповой градацией с самого раннего возраста. Родители 

слишком обеспокоены безопасностью детей, в современной действительности 

ребенок не гуляет один на детской площадке, его провожают в школу и 

встречают после занятий. С детства ребенка определяют в школу, 

соответствующую уровню семейного достатка, решают вопрос досуга и 

творческих интересов по принципу финансовых возможностей, подсознательно 

приучают ребенка к индивидуализму, монетарному мышлению и групповой 

градации. Соответственно, можно сделать вывод, что излишняя 

самостоятельность, например, порожденная кризисными явлениями, влияет на 

развитие чувства одиночества, так же негативно, как излишняя опека и 

постоянный контроль.

Блок 5. Способы борьбы с одиночеством.

В рамках глубинного интервью респонденты рассмотрели вопрос решения

проблемы одиночества в студенческой среде. Были выявлены социальные и

личностные способы борьбы с поставленной проблемой. К личностным

способам борьбы с чувством одиночества относятся: саморазвитие,

саморегуляция, дисциплина, развитие навыков коммуникации, борьба с

комплексами и фобиями. К социальным способам относятся: поправки в

государственной и образовательной политике, развитие досуговых мероприятий

для молодежи. Респонденты отмечают, что необходимо вводить жесткую

цензуру в вопросах половых отношений, бизнеса, насилия и пр., а так же вводить

активную пропаганду в СМИ касательно вопросов создания и развития семьи,

рождения детей, популяризировать такие моральные ценности, как преданность,
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заботливость, дружелюбие, открытость, любовь и т.п. Касательно 

государственной политики были выдвинуто предложение, связанные с 

введением общественных программ на законодательном уровне. Например, в 

СССР молодые люди вели активную общественную деятельность. Кроме того, в 

рамках современной действительности, было предложено вводить в 

обязательную образовательную программу дисциплины, которые бы 

формировали и развивали нравственно-этическое воспитание. Касательно 

развития досуговых мероприятий, способных снизить чувство одиночества, 

было отмечено возвращение традиции проведения баллов. Кроме того, отметили 

популяризацию такого феномена, как Speed-dating. Это формат организации 

мини-свиданий, с целью познакомить людей. Классический формат такого 

мероприятия заключается в организации индивидуальных встреч с представите

лями противоположного пола. Девушки занимают столики с номерами, 

мужчины каждые несколько минут последовательно пересаживаются от одной 

девушки к другой. Участники отмечают свои впечатления о собеседнике 

в специальной карте или обмениваются контактами. Организаторы сравнивают 

результаты и, в случае обоюдной симпатии, рассылают контакты участникам.

Блок 6. В каких ситуациях и почему вы испытывали чувство одиночества?

Рассмотрим ответы респондентов с точки зрения интеракционистского 

подхода.

Ситуация 1: Респондентка испытывает острое чувство одиночества: 

незапланированная беременность. Во время беременности партнер девушки 

отказался от дальнейших отношений, сняв с себя ответственность за будущего 

ребенка. Кроме того, в этой ситуации, девушка понимает, что в будущем она 

обречена на длительное одиночество, так как ей трудно будет найти партнера, 

готового принять беременную и в дальнейшем воспитывать чужого ребенка. В 

личностном плане это проблема связана с формированием целого комплекса 

фобий. В социальном плане это ситуация связана с формированием неполной 

семьи, что создает социальный статус матери одиночки.
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Ситуация 2: Респондентка иногда испытывает чувство одиночества: 

неустроенность личной жизни. Родственники и друзья в отличие от нее имеют 

устроенную личную жизнь. Можно сделать вывод, что потребность в партнере 

мнима, навязана примером общества. В личностном плане эта проблема вызвана 

высоким уровнем рефлексии. В социальном плане эта ситуация связана с 

моделью семьи как способом социального взаимодействия.

Ситуация 3: Респондентка редко испытывает чувство одиночества: переезд 

на новое место жительства. Смена места жительства приводит к ослаблению 

коммуникативных связей с родственниками и друзьями. Испытывая острую 

потребность в общении с ними, она ощущает оторванность от привычной среды 

общения, что усугубляется частыми отъездами в командировке партнера. В 

личностном плане эта проблема связана со степенью привязанности человека к 

топографическим, бытовым и коммуникативным условиям проживания. В 

социальном плане эта ситуация связана с вынужденной изолированностью и 

ослаблением коммуникативных связей.

Ситуация 4: Респондентка испытывает острое чувство одиночества: смерть 

отца, главы семьи. Внезапная смерть отца становится ударом для всей семьи. 

Мать девушки не испытывает моральной силы пережить эту ситуацию, она 

совершенно не имеет представления о том, как жить дальше. Муж респондентки 

крайне молчалив, не способен оказать необходимой эмоциональной поддержки. 

Девушке приходится научиться самостоятельно справляться с семейными 

проблемами, заботиться о своем благополучии, а также о благополучии своих 

ближайших родственников: о бабушке, матери и младшей сестре. Перепады 

настроения, периодические истерики на фоне моральной усталости усиливают 

ощущение одиночества. В личностном плане эта проблема связана с состоянием 

фрустрации и высоким уровнем эмоциональности. В социальном плане эта 

ситуация связана с внутрисемейными отношениями, проблемой идентификации 

ролей.

Ситуация 5: Респондентка иногда испытывает чувство одиночества: не 

принятие группой. Студенческая группа негативно относится к респондентке, в
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связи с чем игнорирует ее и конфликтует с ней. Девушка считает, что не умеет 

выстраивать социальные связи, поэтому старается стать коммуникабельнее и 

быть дружелюбнее. В личностном плане эта проблема связана с развитием 

комплекса неполноценности и развитием интроверсии. В социальном плане эта 

ситуация связана с внутригрупповым конфликтом на почве социальной 

изоляции, а также с процессом адаптации человека внутри группы.

Ситуация 6: Респондент редко испытывает чувство одиночества: 

неустроенность личной жизни. В окружении нет представительниц 

противоположного пола, которые хотели бы завязать отношения с 

респондентом, так как он крайне стеснителен и молчалив. Навыки 

коммуникаций оказываются ослабленными, в связи с работой исключительно в 

компьютерной среде. Респондент длительное время не имеет сексуальных 

контактов, что сильно влияет на ощущение одиночества. В личностном плане 

это проблема связана с развитием комплекса неполноценности. В социальном 

плане это ситуация связана с гендерными проблемами.

Ситуация 7: Респондент редко испытывает чувство одиночества: 

сознательный уход от общества. Понимание, что окружающие люди не 

способны дать необходимые для саморазвития знания и навыки и осознание 

того, что общение с ними отнимает время и силы, приводит респондента к 

жесткой самоизоляции. В личностном плане эта проблема связана с вопросом 

творческого саморазвития и самоидентификации. В социальном плане эта 

ситуация связана с самоизоляцией.

Ситуация 8: Респондент редко испытывает чувство одиночества: отсутствие 

доверия к окружающим. Решая важные проблемы, молодой человек считает, что 

окружающие предвзяты в своих суждениях, опираясь на свой собственный 

жизненный опыт и мировоззрение, они высказывают субъективное отношение к 

ситуации. В личностном плане эта проблема связана с высоким уровнем 

самосознания. В социальном плане это связано с развитием лидерских качеств.

Ситуация 9: Респондент редко испытывает чувство одиночества:

кратковременное одиночество в связи с отсутствием возможности живого
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общения. Работая по графику «2 через 2» и совмещая работу с учебой, 

респондент не всегда имеет возможность видеться и общаться со своей 

компанией друзей в необходимых для комфортного состояния количествах. В 

личностном плане эта проблема связана с высоким уровнем 

коммуникабельности. В социальном плане это связано со стремлением к 

коллективизму.

Ситуация 10: Респондент испытывает острое чувство одиночества: 

сексуальные отклонения. Получая удовольствие от физической боли, будучи 

мазохистом, респондент является представителем субкультуры БДСМ. Родители 

и близкие друзья крайне негативно воспринимают его сексуальные 

предпочтения. Желая помочь, близкие люди предлагают молодому человеку 

обратиться к соответствующим специалистам, рассматривая эту проблему в 

медицинском плане. Респондент осознает свое несоответствие принятым 

стандартам, но пытается найти понимание, сострадание и признание 

окружающих, поскольку общество принимает, например, людей с 

ограниченными возможностями. Молодой человек желает быть принятым 

обществом, несмотря на понимание своей ущербности. В личностном плане это 

проблема связана с психическими отклонениями. В социальном плане это 

связано с девиантным поведением.

Ответы на вопрос показывают, что чувство одиночества может быть 

кратковременным и эпизодичным, проявляющимся только во время 

определенных раздражающих факторов, а может являться хроническим 

состоянием. Кроме того, можно выявить три основных состояния одиночества: 

слабое (редко испытывает чувство одиночества), среднее (иногда испытывает 

чувство одиночества) и острое. Острое чувство одиночества испытывают 2 

девушки, обе в возрасте от 21 до 24 лет и один молодой человек в возрасте от 17 

до 20 лет. «Иногда» одиночество испытывают 2 девушки разных возрастных 

категорий и ни один молодой человек. Низкий уровень ощущения одиночества у 

одной девушки в возрасте от 17 до 20 лет и у четырех молодых людей разных 

возрастных категорий. Это показывает, что мужчины склонны принижать
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уровень своих проблем, так как считают себя «сильным» полом. Степень 

состояния одиночества зависит от личного отношения респондента к проблеме, 

то есть существует зависимость между глобальностью проблемы в рамках 

личности и одиночеством и частоты проявления раздражающих факторов. 

Респонденты, которые испытывают хроническое чувство одиночества 

(беременная девушка; девушка, которая потеряла отца; молодой человек, 

имеющий сексуальные отклонения) ощущают одиночество остро.

Самая распространенная причина, которая влияет на ощущение 

одиночества - отсутствие любимого человека, надежного партнера рядом. Эту 

причину упомянули 2 девушки и один молодой человек. Правда, мотивы и 

обстоятельства различны. Можно сделать вывод, что наличие партнера является 

важным фактором, способным снизить уровень ощущения одиночества, что 

подтверждает респондентка, которая переехала на новое место жительства с 

женихом и чаще всего ощущает одиночество во время отъездов партнера в 

командировки. Правда, эмоциональное составляющее общения играет очень 

важную роль. На примере участницы интервью, которая недавно потеряла отца и 

стала фактически главой семьи, видно, что партнер, который не способен 

оказывать необходимую эмоциональную поддержку, не поможет справиться с 

чувством одиночества, возможно, даже усугубит ситуацию. Также два 

респондента указывают на то, что им периодически не хватает общения с 

близкими людьми, что влияет на ощущение одиночества. В одном случае это 

переезд на новое место жительства, в другом -  слишком сильная загруженность. 

Можно сделать вывод, что общение с близкими людьми благоприятно влияет на 

психологическое состояние респондентов и снижают степень ощущения 

одиночества. Здесь, на примере девушки, которая потеряла отца, видно, что 

отсутствие или потеря хотя бы одного близкого человека ведет к риску испытать 

острое чувство одиночества.

Представленная классификация социальных и личностных детерминант 

позволяет рассмотреть проблему одиночества с точки зрения

феноменологического подхода. (Таблица 22.).
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Таблица 22.

Социальные детерминанты 

ощущения одиночества

Личностные детерминанты 

ощущения одиночества

- неполная семья

- модель семьи как способ 

социального взаимодействия

- вынужденная 

изолированность

- ослабление 

коммуникативных связей

- проблема идентификации 

семейных ролей

- социальная изоляция

- процесс адаптации

- самоизоляция

- развитие лидерских качеств

- стремление к коллективизму

- девиантное поведение

- гендерные проблемы

- фобии

- высокая степень 

эмоциональности

- высокий уровень рефлексии

- высокая степень 

привязанности

- фрустрация

- развитие комплекса 

неполноценности

- развитие интроверсии

- саморазвитие

- высокий уровень 

самосознания

- высокий уровень 

коммуникабельности

- психические отклонения

В рамках феноменологического подхода можно сделать вывод, что любое

сочетание перечисленных социальных и личностных детерминант приводит к

ощущению одиночества.

Анализ результатов показывает, что любое сочетание перечисленных

социальных и личностных детерминант приводит к ощущению одиночества.

Полученный список достаточно обширен и изучение каждой причины может

стать предметом отдельного исследования. В связи с этим было принято

решение о целесообразности проведения второго этапа исследования,

заключающегося в выделении из списка наиболее значимых, в рамках предмета

изучения данной работы, причин возникновения социально-психологического
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одиночества. Методом исследования выбрана фокус-группа. Этот метод 

помогает уточнить проблематику феномена одиночества, более корректно 

поставить задачи и выдвинуть гипотезу.

Для проведения исследования были выбраны основные направления 

дискуссии:

- обсуждение актуальности концепта одиночества в среде студенческой 

молодежи;

- рассмотрение факторов, которые влияют на становление и развитие 

одиночества среди студентов;

- выявление способов устранения этой проблемы.

Интерпретация результатов фокус-группы на тему социально

психологического одиночества касательно вопроса актуальности подтвердила, 

что тема исследования актуальна, интересна и близка всем участникам. Более 

детальное описание каждой конкретной ситуации ощущения одиночества 

молодыми людьми была невозможна, так как этот вопрос оказался слишком 

личным. Было отмечено, что проблема одиночества молодежи обусловлена 

различными внешними факторами, которым подвержены в той или иной мере 

все студенты: популяризация интернет-общения, повышение цен на досуговые 

мероприятия, пропаганда в средствах массовой информации 

индивидуалистического мышления и т.п. Подобные явления фокус-группа 

обозначила как кризисные. В противовес термину «одиночество» был поставлен 

термин «общение». Молодые люди пришли к выводу, что активное 

взаимодействие с окружающими должно снижать уровень ощущения 

одиночества. Пытаясь выявить шкалу ощущения одиночества, респонденты 

пришли к выводу, что в рамках дальнейшего исследования необходимо найти 

способ измерить уровень одиночества, так как личное мнение каждого отдельно 

взятого человека может быть не объективным.

Отвечая на вопрос, касательно поиска способов борьбы с проблемой

одиночества, молодые люди заметили, что одиночество можно испытывать, как

находясь в изоляции, так и в общественном месте. Кроме того, студенты
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обратили внимание, что способы борьбы с одиночеством будут различны, в 

зависимости от того -  где человек находится. Респонденты установили, что, 

желая справиться с чувство одиночества, находясь дома, они чаще всего 

занимаются интернет-серфингом, общаются с родными, читают, занимаются 

бытовыми делами (уборка, приготовление пищи), смотрят теливизор и т.п. 

Пытаясь справиться с чувством одиночества, находясь вне дома, молодые люди 

чаще всего говорили, что ходят в кафе, по магазинам, гуляют с друзьями по 

городу, идут в кино и т.п. В ходе беседы, респонденты пришли к выводу, что 

лучше всего с чувством одиночества помогает справиться непосредственное 

общение. Правда, суть непосредственного общения заключается не только в 

физическом контакте, но и в духовной близости. Пытаясь найти ответ, что 

важнее -  физический контакт или духовная близость в процессе взаимодействия, 

респонденты пришли к выводу, что оба эти аспекта важны в равной мере.

Полученные результаты исследования свидетельствуют, что наиболее 

значимыми для студенческой молодежи детерминантами одиночества являются:

• социальные - вынужденная изолированность, ослабление 

коммуникативных связей, социальная изоляция, самоизоляция.

• личностные - развитие интроверсии, высокая степень коммуникативной 

активности.

Полученный список позволяет сделать вывод, что в среде студенческой 

молодежи наиболее значимые детерминанты социально-психологического 

одиночества лежат в плоскости проблемы коммуникации, что стало основой для 

проведения третьего этапа исследования -  эмпирического.

По результатам проведенной фокус-группы была выявлена необходимость 

использовать в исследовании феномена социально-психологического 

одиночества молодежи следующие методы: анкетирование и методику Д. 

Рассела и М. Фергюсона.

Метод анкетирования имеет профессиональные особенности. Первая 

особенность -  количество опрошенных. С помощью анкетирования можно
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опросить сотни и тысячи людей, получая, таким образом, общественное мнение. 

В нашем опросе приняло участие 1030 студентов. Второй особенностью 

является достоверность и объективность метода. Опрашивая большие группы 

людей и получая возможность обрабатывать данные математически, 

информация является более достоверной, чем при использовании других 

методов. Третьей отличительной чертой метода является цель опроса, которая 

заключается в расширении научного знания, обогащении науки. Научный факты, 

полученные при анкетировании, универсальны и носят всеобщий характер [89, 

С. 258-159].

В зависимости от источника информации существуют массовые и 

специализированные опросы. В массовых опросах участвуют представители 

больших социальных групп, в специализированных -  компетентные лица, 

эксперты, которые обладают необходимым для исследователя 

профессиональными и теоретическими знаниями, жизненным опытом. В нашем 

исследовании опрос был массовым, мы опрашивали студенческую молодежь. 

Особенностью студенчества является процесс включения молодых людей в 

общественную жизнь. Это происходит не только посредством включения в 

учебную деятельность и профессиональной подготовки, но и путем 

формирования чувства самодостаточности и самостоятельности, новых форм 

активности, разнообразия и расширения коммуникативных связей. Процесс 

вступления молодежи в социальную жизнь, независимую от финансового 

положения родителей, имеет два важных рубежа: 17-20 лет, когда начинается 

включение молодых людей во взрослую экономическую жизнь, и 21-25 лет, 

когда происходит первый опыт реализации материальных намерений студента. В 

этот период меняется система ценностей, выявляется противоречие в сознании и 

поведении молодежи. В исследовании мы исходим из следующего понимания 

студенчества — это особая социальная общность, состоящая из молодых людей 

в возрасте 17 — 25 лет.

Студенческий возраст характеризуется определенными особенностями:

- с психологической точки зрения этот период представляет собой единство
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психологических процессов и свойств личности;

- с социальной позиции студенческий возраст воплощает отношения, 

которые основаны на принадлежности студента к определенной социальной 

группе.

Термин «студент» имеет латинские корни, переводится, как усердно 

работающий, овладевающий новыми знаниями. С 2009 года в России 

официально введена двухуровневая система высшего образования, 

соответствующая принципам Болонской системы, распространенной в Европе. В 

рамках этой системы обучение в бакалавриате длится от четырех лет, а в 

магистратуре от двух лет. Однако до этого все вузы готовили студентов по 

программе специалитета, где обучение длилось 5-6 лет. Бакалавром считается 

выпускник вуза, получивший базовое высшее профессиональное образование. 

Дипломированным специалистом называют выпускника вуза, получившего 

высшее профессиональное образование специалиста-практика. Магистром 

является выпускник вуза, который получил высшее профессиональное 

образование и подготовлен к различным видам инновационной деятельности. 

Таким образом в нашем исследовании приняли участие как специалисты, так и 

бакалавры и магистранты.

Характеристика проявления социально-психологического одиночества 

может быть дана лишь на фоне анализа непосредственного и опосредованного 

общения, существующего в молодежной среде. Необходимо было выявить 

сферы взаимодействия, и их влияние на ощущение одиночества, чтобы 

выделить основные социально-психологические векторы одиночества, которые 

были раскрыты в глубинном интервью. Кроме того, важным фактором является 

понимание отношения молодых людей к феномену одиночества, чтобы 

определить уровень получаемой удовлетворенности в процессе взаимодействия 

молодежи с окружающими людьми.

На основе цели исследования, которой является изучение феномена 

социально-психологического одиночества в студенческой среде, гипотезы и 

поставленных задач было проведено пилотажное исследование, чтобы
91



исключить вероятность каких-либо ошибок. Пилотажное исследование было 

основано на результатах фокус-группы. Пилотажное исследование -  пробное 

исследование, которое проводится до основного и является его упрощенной 

формой. Разведывательным исследованием является наиболее простая форма 

социологического анализа. Круг задач часто ограничен, число респондентов 

невелико, данные нерепрезентативны. Этот метод дает прикидочные сведения об 

объекте исследования, чтобы получить общую ориентацию в проблеме. 

Пилотажное исследование используется для тем, которые изучены мало или 

вообще не изучены. В нашем случае, где проблему социально-психологического 

одиночества молодежи почти никто не изучал, пилотажное исследование 

является панацеей.

Целью пилотажного исследования является апробирования применяемых 

методик (метод анкетирования и метод диагностики субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона) к более широкомасштабному 

исследованию. Объект являются студенты, обучающиеся в вузах, так как для 

исследования нужна незначительная совокупность объектов, было опрошено 

всего 50 респондентов.

Пилотажное исследование используется для отработки технических 

процедур и приемов, не заменимо в целях апробации вопросника. Дж. Мангейм 

и Р. Рич [97] считают, что предварительная проверка опросного инструментария 

так же необходима для успешного проведения исследования, как пробная 

поездка за рулем поддержанной машины для ее успешной покупки. Пилотажное 

исследование помогает увидеть проблемы, которые в полной мере могут 

раскрыться только в полевых условиях.

Проводя пилотажное исследование необходимо учитывать определенные 

правила. Объем выборки пилотажного исследования не имеет четких 

методических обоснований. Важно только, чтобы выборка включала все 

необходимые категории планируемого объекта. Малая выборка в пилотажном 

исследовании не обязательно должна быть репрезентативной по отношению к 

генеральной совокупности. Важно другое ее качество — разнообразие. Выборка
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должна включать такие группы респондентов, которые могут реагировать на 

инструментарий отлично друг от друга. Если студенты первых курсов, к 

примеру, составят в будущей выборке незначительную долю, их необходимо 

опрашивать в первую очередь, так как они могут ответить на сложные вопросы 

совсем не так, как ожидалось. В пилотажную выборку включают также тех 

респондентов, которые обладают наиболее важными для темы опроса 

социально-демографичекие признаками. В случае исследования социально

психологического одиночества молодежи, такими признаками является 

образование, возраст и пол. В рамках исследования социально-психологического 

одиночества молодежи были опрошены студенты разных курсов.

В социальной психологии этот метод исследования используется для 

установления необходимого объема выборки. Итоги пилотажного исследования 

дали понять, что в рамках исследования социально-психологического 

одиночества молодежи необходимо опросить около 1000 респондентов, чтобы 

получить репрезентативные данные. В процессе проведения пилотажного 

исследования уточняется содержание и число вопросов анкеты, время опроса и 

др. В научной практике применение пилотажного исследования служит 

способом выявления определенных стандартов основного теста. Пилотажное 

исследование строится на основе логического осмысления проблематики 

будущего исследования, поэтому крайне важно расположить вопросы с точки 

зрения их очевидной целесообразности.

Пилотажное исследование было проведено с целью проверки 

обоснованности гипотезы и задач, а также для уточнения понимания 

респондентами вопросов. В процессе пилотажного исследования был успешно 

протестирован инструментарий и словесные формулировки, формы вопросов. 

Анкета претерпела серьезные изменения (Приложение 2.). Первый вопрос «вы 

чувствуете себя одиноким?» остался без изменений, его градация ответов была 

взята за основу градации ответов во всех остальных вопросах, где ответы несли 

такую же смысловую нагрузку: «а) никогда», «б) очень редко (раз в несколько 

месяцев)», «в) редко (раз в месяц)», «г) часто (раз в неделю)», «д) очень часто
93



(каждый день)». Второй вопрос пилотажного исследования «как Вы считаете, в

чем причина того, что Вы чувствуете себя одиноким?» приобрел форму

открытого вопроса, так как все респонденты отмечали слишком большое

количество ответов, расписывая причины, которые влияют на чувство

одиночества. Третий вопрос «как Вы справляетесь с чувством одиночества?»

был разделен на два независимых вопроса, так как ответы респондентов дали

понять, что способ, с помощью которого они справляются с чувством

одиночества зависит от того места, где они находятся. Так появились вопросы -

«где Вы проводите время, чтобы справиться с чувством одиночества?» и «как

Вы справляетесь с чувством одиночества дома?». В четвертом «достаточно ли

Вам общения?» и пятом «какое высказывание Вам ближе?» вопросах были

усовершенствованы градации ответов. По общей логике анкеты градация

ответов приобрела последовательность от негативных формулировок к

позитивным. В шестом «сколько времени в день Вы общаетесь через социальные

сети?» и девятом «сколько времени Вы тратите на живое общение?» вопросах

временные рамки были сдвинуты на более низкие показатели, так как почти

никто из респондентов не отмечал ответ «более 6 часов», этот временной

промежуток оказался слишком длинным. Слово «мессенджеры» было добавлено

в седьмой вопрос «какими социальными сетями Вы пользуетесь?», так как

WhatsApp и Viber не являются социальными сетями. В десятом «какие

отношения у Вас с одногруппниками?», одиннадцатом «есть ли у Вас друзья вне

студенческой группы?», двенадцатом «если Вы работаете, то, какие

взаимоотношения у Вас с коллегами?» и четырнадцатом вопросе «есть ли у вас

отношения?» ответы были переформулированы в идентично-смысловой манере,

чтобы упростить процесс понимания смысла ответов и кодирования результатов.

Варианты «братья/сестры», «бабушки/дедушки» и «другие родственники» были

убраны из тринадцатого вопроса «как близко Вы общаетесь с родственниками?».

Во-первых, вопрос был поставлен не корректно, так как отношения с братом и

сестрой, как и с бабушкой и дедушкой могут быть разными, в зависимости от

степени привязанности и уровня общения. К тому же, у одного человека может
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быть несколько братьев или сестер, с каждыми из которых отношения будут 

разными. Кроме того, в рамках изучения социально-психологического 

одиночества, основной целью этого вопроса являлось выявление 

взаимоотношений респондента с родителями. Градация показателей в 

тринадцатом «как близко Вы общаетесь с родственниками?», семнадцатом 

«бывает ли, что Вам хочется куда-то сходить, а не с кем?» и девятнадцатом 

«бывает ли, что Вам хочется с кем-то поговорить по душам, а не с кем?» 

вопросах была также изменена. Новая градация идентична градации ответов в 

первом вопросе. В четырнадцатом вопросе «есть ли у Вас отношения?» к слову 

«отношения» было добавлено «любовные», чтобы уточнить характер 

интересующих отношений. Термин «ситуативное общение» был упразднен в 

пятнадцатом вопросе «испытываете ли Вы потребность в ситуативном 

общении?», так как существовала вероятность, что респонденты могут не понять 

смысл этого словосочетания. Характер отношений был сформулирован, как 

«взаимоотношения с незнакомыми людьми». В шестнадцатом вопросе 

«удовлетворяет ли Вас общение?», отмечая уровень удовлетворенности в 

процессе общения, респонденты не использовали вариант ответа «не совсем 

удовлетворяет». Столбец был исключен из конечного варианта опросника. 

Двадцать третий вопрос «укажите курс обучения» был исключен из анкеты, так 

как в связи с усовершенствованной системой высшего образования происходила 

путаница между специалистами, бакалаврами и магистрами, было решено 

оставить только показатель возраста учащихся. Был добавлен вопрос, касательно 

уровня образования, чтобы исключить вероятность опросить молодых людей, 

которые не получают высшее образование или уже завершили процесс обучения. 

Кроме того, в ходе пилотажного исследования, как и в фокус-группе, была 

выявлена потребность в проведении глубинного интервью в целях уточнения и 

раскрытия вопросов анкеты.

Для выявления уровня социально-психологического одиночества была 

использована шкала одиночества UCLA, созданная Д. Расселом и М. 

Фергюсоном. Шкала определяет одиночество как всеобщее явление,
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распространенное среди широких масс населения, и показывает высокую 

степень адекватности диагностирования. Она дает возможность ранжировать 

студентов по степени выраженности одиночества, кроме того позволяет выявить 

процент студентов, которые относятся к тому или иному типу одиночества.

Таким образом, методический подход к изучению социально

психологического одиночества в рамках диссертационного исследования 

состоит в определении выборочной совокупности, разработки инструментария, 

сбора данных, обработки социологической информации, социологического 

анализа и практических рекомендаций.

Выводы:

1. Глубинное интервью выявило причины возникновения социально

психологического одиночества в студенческой среде. На основе анализа и 

обобщения результатов интервью была разработана авторская классификация 

социальных и личностных детерминант. К социальным детерминантам 

относятся внешние причины, влияющие на ощущение одиночества, личностные 

детерминанты отражают внутренние, связанные с чувством одиночества 

опрошенных. Всего было выявлено 12 социальных детерминант и 11 

личностных. Анализ результатов показывает, что любое сочетание 

перечисленных социальных и личностных детерминант приводит к ощущению 

одиночества. Полученный список достаточно обширен и изучение каждой 

причины может стать предметом отдельного исследования.

2. Фокус-группа помогла выделить наиболее значимые причины 

возникновения социально-психологического одиночества. Полученные 

результаты исследования свидетельствуют, что наиболее значимыми для 

студенческой молодежи детерминантами одиночества являются:

• социальные - вынужденная изолированность, ослабление 

коммуникативных связей, социальная изоляция, самоизоляция.
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• личностные - развитие интроверсии, высокая степень коммуникативной 

активности.

3. Полученный список позволяет сделать вывод, что в среде 

студенческой молодежи наиболее значимые детерминанты социально- 

психологического одиночества лежат в плоскости проблемы коммуникации.

§ 2.2. Анализ и интерпретация результатов эмпирического 

исследования социально-психологического одиночества в среде 

студенческой молодежи

В заключительной части основного исследования были проведены расчеты 

по разработанной ранее модели социально-психологического одиночества 

студенческой молодежи и использованы следующие методы: специально 

разработанный опросник и методика диагностики субъективного ощущения 

одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.

Характеристика участников опроса (социально-демографический 

блок):

1. Пол. (Рисунок 1.)

■ а) ж енский

■ б) мужской

Рис. 1. Пол.

2. Возраст. (Таблица 1.)

Таблица 1.
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Распределение по возрасту.

Возраст
Пол 17-20 21-24 %
мужской 15% 21% 36%
женский 34% 30% 64%
Итого 49% 51% 100%

3. Образование. (Таблица 2.)

Таблица 2.

Уровень образования современной молодежи.

Образование

возраст значения %

17-20 неполное среднее 0

среднее 0

среднее техническое 0

неполное высшее 100

высшее 0

Итого 100

21-24 неполное среднее 0

среднее 0

среднее техническое 0

неполное высшее 100

высшее 0

Итого 100
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Поскольку данная работа посвящена исследованию феномена социально

психологического одиночества в среде российского студенчества, был проведен 

анализ распределения ответов опрошенных респондентов на вопросы анкеты:

1. Вы чувствуете себя одиноким? (Рисунок 2.)

8% 9% ■ а) никогда

17%
■ б)очень редко

46% в)редко

20% ■ г) часто

■ д) очень часто

Рис. 2. Ощущение одиночества

Анализ полученных данных показывает, что большинство молодых людей 

«часто» испытывают чувство одиночества -  46%. Правда, «очень часто» чувство 

одиночества испытывают всего 8% опрошенных. «Редко» это чувство 

испытывают 20% респондентов, «очень редко» -  17%, а «никогда» -  всего лишь 

9% (см. Приложение 6. Таблица 1.). Это говорит о том, что чувство одиночества

-  довольно распространенное явление в среде российского студенчества. В той 

или иной мере его испытывают почти все опрошенные. Полученные результаты 

указывают на актуальность проблемы.

2. Как Вы считаете, в чем причина того, что Вы чувствуете себя 

одиноким? (Рисунок 3.)
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^ личное желание ни с кем не 
общаться 

У комплексы

нехватка общения с родными,
друзьями и знакомыми 

У нехватка времени, усталость

живу один

и разные взгляды на жизнь

^ отсутствие личной жизни

Рис. 3. Причины ощущения одиночества

Большинство респондентов отметили, что основной причиной, по которой 

они ощущают себя одинокими, является нехватка общения с родными, друзьями 

и знакомыми -  24%. Также важной причиной является нехватка времени и 

усталость. Студенты много учатся, кроме того, некоторые совмещают учебу с 

работой, что и сказывается на отсутствии необходимого времени для общения, 

чтобы испытывать комфортное состояние. Комплексы и отсутствие личной 

жизни беспокоят 15% опрошенных. Молодые люди стесняются общаться с 

окружающими, боятся быть непонятыми, непринятыми, они комплектуют по 

поводу своей внешности и материального положения. Разные взгляды на жизнь 

беспокоят 13% опрошенных. Отсутствие желания общаться отметили 8% 

опрошенных, 6% студентов ощущают себя одинокими, так как проживают одни. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что нехватка физического 

взаимодействия чаще сопровождается чувством одиночества. Как правило, хотя 

дистанционные контакты позволяют удовлетворять личностные потребности в 

коммуникациях, человеку необходимо непосредственное эмотивно-физическое 

общение: нехватка общения с родными, друзьями и знакомыми; нехватка 

времени на общение и усталость; проживание в одиночестве; отсутствие личной 

жизни. Эти позиции в целом составляют 64% всех ответов -  больше половины.

3. Где Вы проводите время вне дома, чтобы справиться с чувством 
одиночества? (Рисунок 4.)
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70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

80,00%

никогда

очень редко (раз в несколько 
месяцев)

редко (раз в месяц) 

часто (раз в неделю) 

очень часто (каждый день)

Рис. 4. Способы проведения времени вне дома, чтобы справиться с чувством одиночества

Анализ полученных данных (см. Приложение 6. Таблица 2.) показывает,

что «очень часто (каждый день)» молодые люди, чтобы справиться с чувством

одиночества, проводят время в спортивном зале -  13,6% или идут на прогулку -

19,4%. Это говорит о том, что студенты следят за своим здоровьем и стараются

вести правильный образ жизни. «Часто (раз в неделю)» студенты посещают кафе

и рестораны -  27,2%, магазины -  24,3%. Спортивные занятия -  36, 9% и

прогулки -  45,6% опять являются самыми распространенными занятиями,

которые помогают справиться с чувством одиночества. Кино студенты, как

правило, посещают «редко (раз в месяц)» - 46,6%. В период кризиса цены на

просмотр фильмов в кинотеатре сильно возросли. Видимо, поэтому студенты не

могут позволить себе ходить в кино чаще одного раза в месяц. «Редко, раз в

месяц» студенты ходят на прогулки -  24,3% и посещают кафе/рестораны -

28,2%. «Очень редко (раз в несколько месяцев)» молодые люди ходят в музей и

на выставки -  51,5%, а также в театр и на концерты -  43,7%. Это говорит о том,

что молодые люди не стремятся просвещаться. В современном мире всю

необходимую информацию можно найти в интернете, поэтому многие считают,

что совершенно не обязательно посещать музеи, чтобы посмотреть картины или

ходить на концерты, чтобы послушать музыку. Поход на выставку или в музей
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не очень дорогое удовольствие для студента, все выставочные комплексы 

делают скидку учащимся или вообще пропускают бесплатно. Поход в театр или 

на концерт -  дорогое удовольствие, не каждый студент может себе позволить 

купить билет. Вариант «никогда» также набрал большое количество ответов в 

рамках посещения театров, концертов -  33% и музеев, выставок -  31,1%. 

Удивительно, но больше всего молодые люди, справляясь с чувством 

одиночества, избегают походы в клуб -  71,8%. Видимо, находясь в толпе 

незнакомых людей, молодые люди не могут справиться с чувством одиночества.

4. Как Вы справляетесь с чувством одиночества дома? ( Рисунок 5.)

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

■
1 1 i 1.W I T  ш

Г 1  г г S 11 г

j t  
'  /

А
&& £* /  / /

У

никогда

очень редко (раз в несколько 
месяцев)

редко (раз в месяц) 

часто (раз в неделю) 

очень часто (каждый день)

Рис. 5. Способы проведения времени дома, чтобы справится с чувством одиночества

Самый распространенный способ справиться с чувством одиночества дома

«очень часто» -  интернет-серфинг -  62,1% (см. Приложение 6. Таблица 3.). Это

можно объяснить тем, что в наше время интернет есть в каждом доме. В

интернете можно найти любую информацию, пообщаться с друзьями,

познакомиться с новыми людьми, отвлечься от повседневных проблем. Это

способствует снижению уровня ощущения одиночества. Кроме того, очень

распространен просмотр фильмов/сериалов/TV -  38,8% и чтение книг -  35,9%.

«Часто (раз в неделю)», чтобы отвлечься от чувства одиночества, студенты

занимаются домашними делами -  35%, читают книги -  23,3%. «Редко (раз в
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месяц)» молодые люди занимаются домашними делами, творчеством и читают 

книги. «Очень редко (раз в несколько месяцев)» -  творчеством -  20,4%. Это 

может быть связано с тем, что не все студенты склонны к творчеству, для этого 

необходимо иметь определенный склад ума. «Никогда» студенты не занимаются 

творчеством -  24,3% и не играют в компьютерные игры -  35,9%. В целом, 

можно сделать вывод, что интернет-серфинг является самым распространенным 

способом снижения уровня чувства одиночества. Кроме этого, необходимо 

особенно отметить, что для российской студенческой молодежи «чтение книг» 

является значимым фактором, благодаря которому молодые люди справляются с 

одиночеством.

5. Достаточно ли Вам общения? (Рисунок 6.)

0%
| а) совсем не с кем 
общаться

б) не достаточно, хотелось 
бы больше

в) достаточно, мне хватает 
общения

г) достаточно, даже 
переизбыток общения

Рис. 6. Количество общения

Большинство молодых людей утверждают (см. Приложение 6. Таблица 4.),

что им достаточно общения -  63%. Проблема одиночества молодежи, таким

образом, заключается не в количестве общения, а в его качестве. Можно много

общаться с людьми, проводить все свое свободное время, находясь с кем-то

рядом, но при этом все равно периодически испытывать чувство одиночества.

Результаты показывают, что только 7% респондентов испытывают переизбыток

общения. Это говорит о том, что молодые люди стараются регулировать свой

круг общения или же просто не имеют достаточно свободного времени для того,

чтобы общаться с большим количеством людей. Недостаток в общении
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испытывает -  30% респондентов. Интересно отметить, что графа «совсем не с 

кем общаться» оказалась не заполненной. Это свидетельствует о том, что 

молодые люди находятся в довольно выгодной позиции с точки зрения процесса 

общения, по сравнению с другими возрастными группами, а с другой стороны, 

часто вынуждены общаться с окружающими в принудительном порядке 

(родственники, педагоги, сокурсники).

6. Какое высказывание Вам ближе? (Рисунок 7.)

а) я крайне не люблю одиночество, 
избегаю его

б) я не люблю одиночество, бываю один 
только в случаях необходимости

в) я спокойно отношусь к одиночеству, 
могу быть один, когда это необходимо 
или когда надо о чем-то подумать

г) я люблю одиночество, мне комфортно 
быть одному

Рис. 7. Отношение к одиночеству

Большинство респондентов -  71% отметили, что спокойно относятся к 

одиночеству (см. Приложение 6. Таблица 5.), они могут быть одни, когда это 

необходимо или когда надо о чем-то подумать. Это говорит о том, что 

одиночество не пугает молодых людей, они имеют стабильную психику и 

понимают, что порой одиночество необходимо. Не любят одиночество всего 

18% респондентов, а избегают -  3%. Правда, комфорт от одиночества 

испытывают только 8% респондентов. Можно сделать вывод, что крайности в 

этом вопросе не свойственны молодым людям, так как очень небольшой процент 

опрошенных любит одиночество и еще меньший его избегает, т.е. воспринимают 

одиночество как необходимую данность в зависимости от различных жизненных 

ситуаций.

3%
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7. Сколько времени в день Вы общаетесь через социальные сети? 
(Рисунок 8.)

■ а) менее получаса
12%

■ б) от получаса до
16% полутора часов

61% в) 1,5 -  3 часа

”
■ г) более 3 часов

Рис. 8. Время, которое тратят в день на общение посредством социальных сетей

Большинство молодых людей -  61% отметили, что общаются в социальных 

сетях более 3 часов в день (см. Приложение 6. Таблица 6.). Это говорит о том, 

что интернет-общение в современном мире занимает очень важное место. 

Общаться посредством социальных сетей намного проще, это универсальный, 

общедоступный, дистантный способ взаимодействия. Мы не всегда можем 

встретиться с человеком, с которым хотим пообщаться, часто мы даже не можем 

связаться с ним, так как в современном ускоренном ритме жизни это связано с 

рядом трудностей. Интернет упрощает общение -  сообщения и уведомления 

передаются человеку моментально, но получатель может читать их не сразу, так 

как они остаются в памяти глобальной сети и хранятся до тех пор, пока не будут 

удалены. Остальные промежутки времени были отмечены респондентами 

примерно в равной степени. Стоит обратить внимание, что 12% опрошенных 

общаются посредством социальных сетей менее получаса. Это говорит о том, 

что все еще есть люди, которые ценят живое общение куда больше 

виртуального.

Было так же рассмотрено время, которое тратят в день на общение 

посредством социальных сетей мужчины и женщины (Рисунок 9.).
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■ жен ■ муж

59,10%

менее получаса от получаса до 1,5-3 часа более 3 часов
полутора

Рис. 9. Время, которое тратят в день на общение посредством социальных сетей мужчины и

женщины

Женщины общаются посредством социальных сетей «более 3 часов» 

намного чаще мужчин (см. Приложение 6. Таблица 7.). «Более 3 часов» в 

социальных сетях проводит 59,1% женщин, мужчин же всего 27%. Это говорит о 

том, что мужчины меньше любят виртуальное общение, им свойственнее решать 

все вопросы быстро, они не видят смысла в многословных переписках, считая, 

что намного удобнее встретиться и все обсудить в реальной жизни. Мужчины 

предпочитают общаться посредством интернета от получаса до полутора часов -  

32,4%. Связь между полом и количеством времени, которое человек проводит в 

интернете, безусловно, присутствует, что подтверждает расчет критерия хи- 

квадрат (Таблица 3.).

Таблица 3.

Критерии хи-квадрат

Асимпто
тическая

значимость (2-
Значение ст.св. сторонняя)

Хи-квадрат 11,558a 3 ,009Пирсона
Отношения 11,721 3 ,008правдоподобия
Линейно 4,450 1 ,035линейная связь
Количество

допустимых 103
наблюдений
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Кроме того, была рассмотрена связь между временем, которое тратят 

студенты в день на общение посредством социальных сетей, и их возрастом 

(Рисунок 10.).

17-20 ■ 21-24

62%

менее получаса от получаса до 1,5-3 часа более 3 часов
полутора

Рис. 10. Время, которое тратят в день на общение посредством социальных сетей по

возрастным группам

Студенты, в возрасте от 17-20, проводят в социальных сетях больше 

времени, чем студенты в возрасте от 21-24 (см. Приложение 6. Таблица 8). 

«Более 3 часов» в социальных сетях общаются 62% студентов в возрасте 17-20 

лет и только 34% студентов в возрасте 21-24 лет. Это говорит о том, что в 

процессе взросления приходит понимание, что непосредственное 

взаимодействие ценнее интернет-общения. Кроме того, студенты в возрасте 21 - 

24 лет имеют меньше свободного времени, так как многие работают, совмещая 

работу с учебой, некоторые к этому времени уже создают семьи, рожают детей, 

и поэтому интернет-общение для них уже не столь актуально. Еще одной 

причиной может служить разница в восприятии интернета разными возрастными 

группами. Студенты 17-20 лет раньше начали пользоваться в своей жизни 

интернетом, чем студенты 21-24 лет. Возможно, студенты первой возрастной 

группы относятся к интернет-общению намного лояльнее своих старших 

товарищей. Таким образом, интернет-общение связано с тем, что различные 

возрастные группы студентов тратят разное количество времени на сетевые 

коммуникации, что подтверждает расчет критерия хи-квадрат (Таблица 4.).
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Таблица 4.

Критерии хи-квадрат

Асимпт
отическая
значимость

Значение ст.св. (2-сторонняя)
Хи-квадрат 9,056a 3 ,029Пирсона
Отношения 9,289 3 ,026правдоподобия
Линейно-линейная 8,360 1 ,004связь
Количество 103допустимых наблюдений

8. Какими социальными сетями и мессенджерами Вы пользуетесь? 
(Рисунок 11.)

Анализ полученных данных (см. Приложение 6. Таблица 9.) показывает, 

что самая популярная социальная сеть среди молодежи «ВКонтакте» -  93,2%. 

«ВКонтакте» -  крупнейшая в Рунете социальная сеть, первый по популярности сайт 

в России и на Украине, третий на территории Белоруссии, 6-й -  в мире. [8].

В целом, с помощью «ВКонтакте» можно общаться с друзьями, смотреть 

фильмы, сериалы и передачи, слушать музыку, писать заметки, публиковать

108

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


фотографии, передавать файлы, а также приобретать вещи. Эта 

широкоформатная социальная сеть, которая позволяет пользователю заниматься 

тем, что он хочет, удовлетворяя любые потребности.

На втором месте по популярности«Instagramm» -  46,6%. «Instagramm» -  

бесплатное приложение обмена фотографиями, которое позволяет делать 

фотографии, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой 

сервис и ряд других социальных сетей.

На третьем месте по популярности находится «WhatsApp» -  40,8%. Это 

проприетарный мессенджер для мобильных телефонов. «WhatsApp» позволяет 

пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио.

«Skype» -  25,2% опрошенных «сидят» в нем «часто (раз в неделю)». 

«Skype» -  это бесплатное программное обеспечение, снабженное аудио

видеосвязью через Интернет между компьютерами. «Skype» так же дает 

возможность абонентам списываться друг с другом. «Skype» является, так 

называемым, заменителем живого общения, потому что люди видят друг друга в 

экранах монитора, но не имеют физического контакта. Многие молодые люди 

постоянно заняты, и у них не хватает свободного времени для общения вживую. 

Эта нехватка компенсируется общением через «Skype.

«Viber» -  20,4% опрошенных «сидят» в нем «часто (раз в неделю)». 

Это приложение создано для смартфонов и компьютеров. «Viber» интегрируется 

в адресную книгу и авторизуется по номеру телефона. Это приложение 

позволяет делать бесплатные звонки через Wi-Fi и сети 3G, а также передавать 

текстовые сообщения, картинки, видео- и аудиосообщения.

«Facebook», «ICQ», «Одноклассники», «Twitter» и «ЖЖ» сейчас теряют 

свою популярность среди молодежи. «Facebook» в настоящее время -  самая 

крупная социальная сеть в мире. «Facebook» позволяет создать профиль с 

фотографией и информацией о себе, приглашать друзей, обмениваться с ними 

сообщениями, изменять свой статус, оставлять сообщения на своей и чужой 

«стенах», загружать фотографии и видеозаписи, создавать группы (сообщества 

по интересам). В России «Facebook» не так популярен, как во многих других
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странах потому, что в России есть своя социальная сеть для общения -  

«ВКонтакте». Современная молодежь, чаще всего, пользуется «Facebook» для 

общения со своими иностранными друзьями.

«ICQ» -  служба обмена сообщениями в Интернете. Сейчас «ICQ» не 

популярен, потому что придумали множество более удобных способов для 

передачи сообщений. В первую очередь «ICQ» «затмил» «Skype».

«Одноклассники» -  социальная сеть, используемая для поиска 

одноклассников, однокурсников, бывших выпускников, а также родных и 

близких родственников и общения с ними. «Одноклассники» еще одна 

социальная сеть для общения, но эта социальная сеть популярна среди старшего 

поколения, молодежь пользуется «ВКонтакте».

«Twitter» -  система, позволяющая пользователям отправлять короткие 

текстовые заметки (до 140 символов). «Twitter» является заменителем личного 

дневника или ежедневника. Таким образом, люди обмениваются короткими 

записями о том, что с ними происходит интересного в данный момент.

«ЖЖ» -  платформа для ведения онлайн-дневников. Предоставляет 

возможность публиковать свои и комментировать чужие записи, вести 

коллективные блоги, добавлять в друзья других пользователей и следить за их 

записями. «ЖЖ» популярен среди старшего поколения, молодежь редко ведет 

дневники, к тому же публичные.

Анализируя результаты, можно сделать вывод, что сеть «Вконтакте» 

удовлятворяет все потребности и запросы современной студенческой молодежи. 

Таким образом, остальные социальные сети имеют спомогательное значение. 

Интересно отметить, что российские студенты проявляют особый интерес к сети 

«Instagramm». Скорее всего это связано с творческой потенцией, модой и 

созданием собственного имиджа. Среди мессенджеров популярность 

«WhatsApp» можно объяснить доступностью сервера, что особенно актуально 

для студентов.

9. Чем так привлекают соц. сети, в которых Вы проводите больше всего 
времени? (Рисунок 12.)
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J бесплатный доступ к любой 
информации

и связь со знакомыми людьми

^ экономия времени

J новые знакомства

простота в использовании

-i оперативность информации

-  привычка

Рис. 12. Причины, по которым молодые люди «сидят» в социальных сетях

Большинство молодых людей привлекает в социальных сетях бесплатный 

доступ к любой информации и связь со знакомыми людьми. Респонденты 

смотрят видео, слушают музыку, пользуются форумами и группами в интернете, 

читают статьи, книги, юмористические странички, играют в игры -  огромное 

количество интерактивных возможностей. Кроме того, общение с окружающими 

стало быстрее, удобнее и дешевле. С помощью такой программы, как «Skype» 

можно позвонить на другой конец света бесплатно. В современном мире все 

пользуются интернетом, и любого человека можно легко найти в социальных 

сетях, что упрощает процесс связи с этим человеком. Простота в использовании 

также была отмечена как большое преимущество. Социальные сети устроены 

так, что человек любого возраста способен разобраться в алгоритме их 

использования. Интерфейс большинства серверов прозрачен. Одинаковое 

количество респондентов - 7% отмечают, что такие качества, как привычка, 

оперативность информации и знакомство с новыми людьми являются для них 

решающими факторами в пользу социальных сетей. Только 4% респондентов 

замечают, что социальные сети значительно экономят время на поиск нужной 

информации и на общение с окружающими людьми. Можно сказать, что 

функций и положительных сторон в использовании социальных сетей, 

безусловно, много.

10. Сколько времени Вы тратите на живое общение? (Рисунок 13.)
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9%
■ а) менее получаса

13% ■ б) от получаса до полутора■ часов

75% ■ в) 1,5 -  3 часа

■ г) более 3 часов

Рис. 13. Время, которое тратят в день на живое общение

Большинство молодых людей -  75% отмечают, что тратят на живое 

общение более 3 часов в день (см. Приложение 6. Таблица 10.). Менее получаса 

на живое общение тратят только 3% респондентов, от получаса до полутора 

часов -  9% и 1,5-3 часа на непосредственное общение тратят 13% опрошенных. 

Можно сделать вывод, что диалогическое общение пока еще популярнее 

общения посредством социальных сетей, где более 3 часов в день общаются 48% 

респондентов.

Было также рассмотрено, сколько времени на живое общение тратят 

мужчины и женщины (Рисунок 14.).

Рис. 14. Время, которое тратят в день на живое общение мужчины и женщины

Более 3 часов в день на непосредственное взаимодействие тратят 81,8% 

женщин и 62% мужчин (см. Приложение 6. Таблица 11.). Разница не большая, но 

все-таки можно сделать вывод, что женщины общительнее мужчин. Кстати, в 

социальных сетях они также общаются больше мужчин. По всем остальным
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вариантам ответов видно, что процент мужчин, которые общаются менее 

получаса, от получаса до полутора часов и от 1,5-3 часов больше, чем женщин. 

Можно сделать вывод, что общаться менее трех часов в день для женщин не 

свойственно. Связь между временем, которое тратится на непосредственное 

общение и гендерным фактором, безусловно, присутствует, ее подтверждает 

критерий хи-квадрат (Таблица 5.).

Таблица 5.

Критерии хи-квадрат

Асимпт
отическая

значимость
Значение ст.св. (2-сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона 5,170a 3 ,160
Отношения 5,016 3 ,171правдоподобия
Линейно-линейная 4,851 1 ,028связь
Количество 103допустимых наблюдений

Была рассмотрена взаимосвязь между временем, которое человек тратит на 

живое общение и возрастом (Рисунок 15.).

17-20 ■ 21-24

80%
70%

4% 1,90%
15,10%

2%

менее получаса от получаса до 
полутора

14% 13,20% 

1,5-3 часа более 3 часов

Рис. 15. Время, которое тратят в день на живое общение по возрастным группам

Более 3 часов в день на непосредственное общение тратит 80% студентов в 

возрасте 17-20 лет и 70% студентов в возрасте 21-24 лет (см. Приложение 6. 

Таблица 12.). Разница незначительная. По всем остальным параметрам разница в
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общении студентов 17-20 лет и студентов 21-24 года заметна только, когда они 

тратят на живое общение от получаса до полутора часов. Видно, что связи 

между временем, которое тратят студенты определенных возрастных групп в 

день на непосредственное общение, нет, что подтверждает критерий хи-квадрат 

(Таблица 6.).

Таблица 6.

Критерии хи-квадрат

Асимпто
тическая

значимость (2-
Значение ст.св. сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона 5,812a 3 ,121
Отношения 6,567 3 ,087правдоподобия
Линейно-линейная 1,571 1 ,210связь
Количество 103допустимых наблюдений

11. Как близко Вы общаетесь с родственниками? (Рисунок 16.)

8% 10%
а) я ни с кем близко не общаюсь

28% б) у меня есть один родственник, с 
которым я близко общаюсь

54%
в) у меня есть несколько 
родственников, с которыми я близко 
общаюсь

г) у меня много родственников, с 
которыми мы периодически общаемся

Рис. 16. Общение с родственниками

Было отмечено, что у 54% респондентов есть несколько родственников, с 

которыми они близко общаются. Студентов, у которых много родственников, с 

которыми они периодически общаются -  28%, а студентов, у которых один
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родственник, с которым близко общаются -  10% (см. Приложение 6. Таблица

13.). Эти цифры наглядно показывают нам, что студенты стремятся общаться с 

родными, общение с ними играет важную роль в их жизни. Только 8% 

опрошенных не общаются с родными.

Была рассмотрена взаимосвязь между влиянием общения с родными и 

ощущением одиночества (Рисунок 17.).
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редко (раз в месяц) в неделю) часто

в (каждый
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я ни с кем близко не общаюсь

у меня есть один родственник, 
с которым я близко общаюсь

у меня есть несколько 
родственников, с которыми я 
близко общаюсь

у меня много родственников, с 
которыми мы периодически 
общаемся

Рис. 17. Влияние отношений с родственниками на ощущение одиночества

Данные показывают, что люди, которые ни с кем близко не общаются из 

родственников, испытывают «очень часто» чувство одиночества -  50% (см. 

Приложение 6. Таблица 14.), что логично и понятно. В то же время, 50% 

респондентов, у кого много родственников, никогда не испытывают 

одиночества. Остальные показатели явной связи между отношениями студентов 

с родственниками и ощущением одиночества не выявляют, что подтверждает 

критерий хи-квадрат (Таблица 7.).

Таблица 7.

Критерии хи-квадрат

Асимптотиче
ская значимость

Значение ст.св. (2-сторонняя)
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Хи-квадрат Пирсона 16,360a 12 ,175
Отношения 15,640 12 ,208правдоподобия
Линейно-линейная 1,090 1 ,297связь
Количество 103допустимых наблюдений

12. Как часто Вы близко общаетесь с родителями? (Рисунок 18.)

Рис. 18. Общение с родителями

Полученные данные показывают, что 69,9% опрошенных «очень часто 

(каждый день)» общаются с матерью и всего 37,9% опрошенных также часто 

общаются с отцом (см. Приложение 6. Таблица 15.). По остальным показателям 

лидирует общение с отцом. «Никогда» с отцом не общается 17,5% респондентов, 

«очень редко (раз в несколько месяцев)» 10,7%, «редко (раз в месяц)» 8,7%, 

«часто (раз в неделю)» 25,2%. Отсюда можно сделать простой вывод -  молодые 

люди больше и чаще общаются с матерью.

Было также рассмотрено влияние общения с матерью на ощущение 

одиночества (Рисунок 19.).
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месяцев)

-  редко (раз в месяц)

■ часто (раз в неделю)

■ очень часто (каждый день)

Рис. 19. Влияние общения с матерью на ощущение одиночества

Можно отметить, что уровень общения с матерью почти не влияет на 

степень ощущения одиночества (см. Приложение 6. Таблица 16.). Правда, 17% 

опрошенных никогда не испытывают одиночества при условии, что общаются с 

матерью «очень часто (каждый день)». В остальных показателях явной связи не 

видно, что подтверждает хи-квадрат (Таблица 8.). Общение с матерью не 

является фактором, влияющим на ощущение одиночества. Поскольку 

изначально мать и ребенок очень близки, мать считает, что ее тотальный 

контроль во многих вопросах обязателен. Это негативно сказывается на 

взаимоотношениях матери и молодого человека, который, желая быть 

независимым, стремится к самостоятельности.

Таблица 8.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптотиче 
ская значимость 

(2-сторонняя)
Хи-квадрат

Пирсона 25,272a 16 ,065

Отношения
правдоподобия 25,270 16 ,065

Линейно
линейная связь 1,303 1 ,254
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Количество
допустимых
наблюдений

103

Было также рассмотрено влияние общения с отцом на ощущение 

одиночества (Рисунок 20.).

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
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0,00%

никогда Очень редко (раз часто (раз очень
редко (раз в месяц) в неделю) часто 

в (каждый 
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месяцев)

никогда

очень редко (раз в несколько 
месяцев)

редко (раз в месяц)

часто (раз в неделю)

очень часто (каждый день)

Рис. 20. Влияние общения с отцом на ощущение одиночества

Можно отметить, что очень часто чувство одиночества испытывают те 

респонденты, кто «очень редко (раз в несколько месяцев») общается с отцом -  

68% (см. Приложение 6. Таблица 17.). Студенты, которые «никогда» не 

общаются с отцом, испытывают чувство одиночества «очень часто» -  35,7%. 

Также, видно, что те молодые люди, которые очень часто общаются с отцом, не 

испытывают одиночества вообще -  в 50% случаев. Это дает нам возможность 

утверждать, что отношения с отцом влияют на чувство одиночества, что 

подтверждает хи-квадрат (Таблица 9.). Молодые люди стремятся к общению с 

отцом, так как видят в нем человека, способного поддержать их в трудной 

ситуации, посоветовать, объяснить, оказать материальную поддержку без 

излишних нравоучений, т.е. оказать реальное содействие в любой жизненной 

ситуации.
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Таблица 9.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптотичес 
кая значимость (2

сторонняя)
Хи-квадрат Пирсона

21,987a 16 ,144

Отношения
правдоподобия 23,264 16 ,107

Линейно-линейная
связь 5,735 1 ,017

Количество 
допустимых наблюдений 103

13. Есть ли у Вас любовные отношения? (Рисунок 21.)

а) нет

| б) да, не серьезные отношения (мы 
не думаем о будущем, просто 
встречаемся)

в) да, серьезные отношения (мы 
строим вместе свое будущее)

| г) да, женат/замужем

Рис. 21. Наличие отношений

Данные показывают, что 49% опрошенных не имеют никакой личной жизни 

(см. Приложение 6. Таблица 18.). Это говорит о том, что студенты в 

большинстве своем еще только формируются, как личности, учатся, 

развиваются, набирают необходимые навыки, чтобы понять, как им 

организовать свою личную жизнь. В силу возраста, проще говоря, в связи с 

недостатком опыта, очень трудно принять решение -  кого хочется видеть рядом 

с собой, поэтому большинство студентов в личном плане одиноки. Студенты, 

которые находятся в несерьезных отношениях, составляют 9% опрошенных, что

119



указывает на нежелание большинства вступать в связь без обязательств. В 

серьезных отношениях состоят 34% опрошенных, которые строят совместное 

будущее, имеют на жизнь определенные планы. Скорее всего, вступить в брак 

студентам, которые находятся в серьезных отношениях, не позволяет 

материальная сторона вопроса, так как желание сыграть свадьбу, а в дальнейшем 

жить отдельно -  дорогостоящие потребности. Только 8% опрошенных состоят в 

браке, что совершенно логично, учитывая материальное положение, возраст, 

цели и задачи молодежи.

Было также рассмотрено влияние наличия любовных отношений на 

ощущение одиночества (Рисунок 22.).

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

никогда очень редко (раз часто (раз очень 
редко (раз в месяц) в неделю) часто 

в (каждый
несколько день)
месяцев)

■ нет

■ да, не серьезные отношения 

-  да, серьезные отношения

■ да, женат/замужем

Рис.22. Влияние наличие отношений на ощущение одиночества

Полученные данные говорят о том, что «очень часто» и «часто» 

одиночество испытывают молодые люди в количестве 66,7% (см. Приложение 6. 

Таблица 19.). Это говорит о том, что отсутствие личной жизни усиливает 

ощущение одиночества. Студенты, которые никогда не испытывают чувство 

одиночество, женаты или замужем -  21,4%. Примечательно, что студенты, 

которые женаты или замужем, отсутствуют в категории людей, которые 

испытывают одиночество «очень часто». Это говорит о том, что семейные 

отношения искореняют ощущение одиночества. Серьезные отношения так же 

способствуют тому, что студенты никогда не испытывают чувство одиночества, 

а несерьезные приводят к тому, что чувство одиночество становится
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навязчивым. Действительно, когда в личной жизни существует 

неопределенность, это усиливает чувство одиночества. Связь между наличием 

отношений и ощущением одиночества подтверждается критерием хи-квадрат 

(Таблица 10.).

Таблица 10.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимпто 
тическая 

значимость (2
сторонняя)

Хи-квадрат Пирсона 
Отношения

16,685a 12 ,162

19,072 12 ,087правдоподобия
Линейно-линейная

связь
Количество 

допустимых наблюдений

9,327

103

1 ,002

14. Какие отношения у Вас с одногруппниками? (Рисунок 23.)

а) я ни с кем близко не общаюсь

б) у меня есть один близкий друг

в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых, с 
которыми мы периодически 
общаемся

Рис. 23. Общение с одногруппниками

Большинство молодых людей имеют несколько друзей в группе -  44% 

опрошенных (см. Приложение 6. Таблица 20.). Те, у кого много друзей и 

знакомых, с которыми они периодически общаются, составляют 30%. Один 

близкий друг есть всего у 10% опрошенных, а 17% респондентов ни с кем близко 

не общаются. В целом, видно, что студенты достаточно общительны.
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Большинство молодых людей не ограничиваются общением с одним человеком. 

Наблюдаемая тенденция показывает, что студенты стремятся развивать 

коммуникативные и лидерские навыки, расширять круг знакомств, учиться 

получать пользу и удовольствие от общения.

Кроме этого, была рассмотрена взаимосвязь между отношениями с 

одногруппниками и ощущением одиночества (Рисунок 24.)
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■ у меня есть один родственник, с 
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-  у меня есть несколько 
родственников, с которыми я 
близко общаюсь

■ у меня много родственников, с 
которыми мы периодически 
общаемся

Рис. 24. Влияние общения с одногруппниками на ощущение одиночества

Данный рисунок показывает, что студенты, которые имеют много друзей в 

группе, с которыми они периодически общаются чаще других не испытывают 

чувство одиночества никогда -  50% опрошенных (см. Приложение 6. Таблица

14.). Те же респонденты, кто ни с кем близко не общаются, даже не попадают в 

категорию людей, кто никогда не испытывает одиночество. Правда, они не 

попадают и в категорию людей, которые очень часто испытывают чувство 

одиночества. Также стоит обратить внимание, что не прослеживается сильной 

зависимости между студентами, у которых есть несколько друзей, с которыми 

они тесно общаются, и чувством одиночества -  везде стабильно высокие 

показатели. Видно, что 33,3% студентов, которые общаются близко только с 

одним другом в группе, испытывают одиночество «очень часто». Это говорит о 

том, что общение с одним близким человек не всегда может снизить уровень 

чувства одиночества. Критерий хи-квадрат (Таблица 11.) показывает, что
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наблюдается существенная взаимосвязь между общением с одногруппниками и 

чувством одиночества -  чем чаще человек общается в группе, тем повышается 

вероятность снижения степени одиночества.

Таблица 11.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптот 
ическая 

значимость (2
сторонняя)

Хи-квадрат
Пирсона

Отношения

11,187a 12 ,513

правдоподобия 

Линейно-

10,904 12 ,537

линейная связь
Количество

допустимых
наблюдений

4,163

103

1 ,041

15. Есть ли у Вас друзья вне студенческой группы? (Рисунок 25.)

5% а) я ни с кем близко не общаюсь
8%

Ж  : г б) у меня есть один близкий друг
41%

46% в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых,
с которыми мы периодически
общаемся

Рис. 25. Общение вне студенческой группы

Вне студенческой группы несколько друзей есть у 46% опрошенных, много 

друзей и знакомых у 41% опрошенных (см. Приложение 6. Таблица 22.). Только 

у 5% респондентов всего один лучший друг и у 8% -  нет друзей. Мы видим, что 

студенческая молодежь общительна, стремится взаимодействовать с
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окружающими. Кроме того, логично, что вне студенческой группы молодые 

люди имеют близких друзей больше, так как, установление дружеских связей -  

процесс долгосрочный.

Кроме того, было рассмотрено влияние общения вне студенческой группы 

на ощущение одиночества (Рисунок 26.).
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Рис. 26. Влияние общения вне группы на ощущение одиночества

Полученные данные дают возможность понять, что респонденты, у которых 

много друзей вне группы, «никогда» не испытывают чувство одиночества -  

41,7%, «очень редко» такие люди испытывают одиночество -  38,5%, а в графе 

«очень часто» студенты, у которых много друзей и знакомых, вообще не 

присутствуют (см. Приложение 4. Таблица 23.). Самый высокий показатель 

среди студентов, которые ни с кем близко не общаются, находятся в графе 

испытываемого одиночества «часто (раз в неделю»). Самый высокий показатель 

студентов, которые «очень часто (каждый день)» испытывают одиночество, 

имеют несколько друзей. Наличие одного близкого друга не присутствует на 

графике в разделе «никогда». Это свидетельствует о том, что один друг не 

гарантирует полного отсутствия чувства одиночества. Интенсивность общения 

вне группы, действительно, влияет на ощущение одиночества, что подтверждает 

критерий хи-квадрат (Таблица 12.).

Таблица 12.
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Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптоти 
ческая 

значимость (2
сторонняя)

Хи-квадрат
Пирсона 21,113a 12 ,049

Отношения
правдоподобия 25,148 12 ,014

Линейно-линейная
связь 5,900 1 ,015

Количество 
допустимых наблюдений 67

16. Если Вы работаете, то, какие взаимоотношения у Вас с коллегами? 

(Рисунок 27.)

а) я ни с кем близко не общаюсь

16%
29% б) у меня есть один близкий друг

40% i 5% в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых, с
которыми мы периодически общаемся

Рис. 27. Общение с коллегами

Большинство респондентов -  40% отметили, что у них есть несколько 

друзей на работа (см. Приложение 6. Таблица 24.). Это обусловлено тем, что 

взаимодействуя с определенным кругом людей, решая поставленные задачи 

вместе, приходится общаться. Соответственно, общение приводит к 

завязыванию деловых и дружеских отношений. Респонденты в количестве 29% 

отмечают, что ни с кем близко не общаются. Это достаточно высокий 

показатель. Многие студенты находят работу на время, поэтому не стремятся
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завязывать с кем-либо из коллег дружеские отношения, чтобы потом не ощущать 

дискомфорт, покидая рабочий коллектив. У наименьшего числа респондентов 

есть один друг и много друзей.

Кроме того, было рассмотрено влияние общения с коллегами на ощущение 

одиночества (Рисунок 28.).

я ни с кем близко не общаюсь

■ у меня есть один близкий друг

-  у меня есть несколько друзей

■ у меня много друзей и 
знакомых, с которыми мы 
периодически общаемся

Рис. 28. Влияние общения с коллегами на ощущение одиночества

Большее количество респондентов «никогда» не испытывает одиночества 

или испытывали его «очень редко», если у них много друзей на работе (см. 

Приложение 6. Таблица 25.). Очень редко испытывают одиночество и те, у кого 

есть несколько друзей на работе. Стоит заметить, что эти же показатели -  

наличие многих и нескольких друзей -  влияют и на то, когда человек часто и 

очень часто испытывает одиночество. Это можно объяснить тем, что молодые 

люди не всегда избирательно относятся к процессу коммуникации. Кроме того, 

как было сказано выше -  большое количество общения не означает его высокое 

качество. Можно сказать, что связи между влиянием общения с коллегами и 

ощущением одиночества слабая, что подтверждает критерий хи-квадрат 

(Таблица 13.).
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в (каждый
несколько день) 
месяцев)
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Таблица 13.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптоти 
ческая 

значимость (2
сторонняя)

Хи-квадрат
Пирсона 11,122a 12 ,518

Отношения
правдоподобия 14,023 12 ,299

Линейно
линейная связь 3,589 1 ,058

Количество
допустимых
наблюдений

103

17. Испытываете ли Вы потребность в общении с незнакомыми 

людьми? (Рисунок 29.)

■ а) нет, стараюсь никогда не общаться с 
незнакомыми людьми, только в 
ситуации крайней необходимости

б) нет, не испытываю, общаюсь только 
при необходимости

в) да, иногда (если становится скучно 
или, например, кто-то понравился и 
захотелось познакомиться)

■ г) да, я часто общаюсь с незнакомыми 
людьми (в очередях, на улице и т.п.)

Рис. 29. Общение с незнакомыми людьми

Большинство респондентов -  53% не испытывают потребность в общении с 

незнакомыми людьми и общаются с незнакомцами только при необходимости 

(см. Приложение 6. Таблица 26.). Это можно объяснить тем, что общение с 

незнакомыми людьми эпизодично и не несет какой-либо эмоциональной связи. 

Многие молодые люди избегают тратить время и силы на общение с человеком,
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взаимодействие с которым не имеет значимости, не несет ценности. Кроме того, 

подобное общение может вызвать неодобрение с противоположной стороны, что 

приведет к неловкой ситуации. Страх общения с незнакомыми людьми, 

безусловно, присутствует. «Иногда», при желании познакомиться в процесс 

взаимодействия вступают 22% опрошенных. Не общаться с незнакомцами 

стараются 16% опрошенных. Скорее всего, эти люди имеют ряд фобий -  от 

страха негативной реакции до страха быть обманутым, избитым или 

ограбленным. Только 9% опрошенных «часто» общаются с незнакомыми 

людьми. Эти люди активны, любознательны, общительны, способны 

выстраивать долгосрочные отношения на основе знакомства эпизодичного 

характера.

Было рассмотрено влияние общения с незнакомыми людьми на ощущение 

одиночества (Рисунок 30.).

■ нет, стараюсь никогда не 
общаться с незнакомыми 
людьми, только в ситуации 
крайней необходимости

■ нет, не испытываю, общаюсь 
только при необходимости

-  да, иногда

■ да, я часто общаюсь с 
незнакомыми людьми

Рис. 30. Влияние общения с незнакомыми людьми на ощущение одиночества

Люди, которые общаются с незнакомцами при необходимости, испытывают

чувство одиночества примерно в равной степени по всем показателям (см.

Приложение 6. Таблица 27.). Те, кто «иногда» взаимодействует с незнакомцами,

чаще других испытывают одиночество «часто (раз в неделю)». Те люди, которые

«часто» общаются с незнакомыми людьми - 20% испытывают одиночество

«очень редко (раз в несколько месяцев)». Респонденты, которые стараются
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«никогда» не общаться с незнакомцами, в большинстве своем испытывают 

одиночество «редко (раз в месяц)». Если смотреть на ситуацию в целом, то 

больших разбросов в показателях не наблюдается, критерий хи-квадтрат 

подтверждает, что связи между общением с незнакомыми людьми и чувством 

одиночества не существует (Таблица 14.).

Таблица 14.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптоти
ческая
значимость (2
сторонняя)

Хи-квадрат
Пирсона 14,627a 12 ,262

Отношения
правдоподобия 16,380 12 ,174

Линейно-линейная
связь ,963 1 ,327

Количество 
допустимых наблюдений 103

18. Удовлетворяет ли Вас близость общения? (Рисунок 31.)

с незнакомыми людьми 

с коллегами на работе 

вне студенческой группы 

в студенческой группе 

с любимым человеком 

с родными

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

нет "да
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Рис. 31. Близость общения

Большинство респондентов по показателям «с родными», «с коллегами по 

работе» и «с незнакомыми людьми» отметили, что близость общения с этими 

категориями людей их удовлетворяет (см. Приложение 6. Таблица 28.). С одной 

стороны, эти результаты свидетельствует о наличии крепких и стабильных 

отношений во взаимодействии с этими группами людей, с другой, -  это может 

быть связано с безразличием респондентов. По каждому показателю находятся 

респонденты, которые не довольны близостью общения с теми, кто их окружает. 

Самые большие показатели -  вне студенческой группы (77,7%), в студенческой 

группе (73,8%), с любимым человеком (62,1%). Меньше всего респондентов, 

которые не довольны общением с родными. Это говорит о том, что семейные 

отношения для большинства людей крайне важны, основной задачей для таких 

людей является благополучие семьи, что сказывается на рождении и развитии 

тесных и теплых отношений.

19. Бывает ли, что Вам хочется куда-то сходить, а не с кем? (Рисунок

32.)

■ а) никогда

б) очень редко (раз в несколько 
месяцев)

■ в) редко (раз в месяц)

■ г) часто (раз в неделю)

■ д) очень часто (каждый день)

Рис. 32. Частота отсутствия рядом кого-то, когда хочется куда-то сходить

Большинство респондентов -  30% отмечают, что «редко (раз в месяц)» 

испытывают потребность «сходить куда-нибудь, но не с кем» (см. Приложение 

6. Таблица 29.). «Очень редко» с такой ситуацией сталкиваются 24% 

опрошенных, «часто» -  23%. «Никогда» - 14%, а «очень часто (каждый день)» -
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9%. Данные показывают нам, что этот вопрос достаточно актуален, потому что 

большое количество молодых людей периодически сталкивается с такой 

ситуацией. Это может быть обусловлено разницей в графике занятий между 

студентами разных групп, местом жительства, финансовыми возможностями, 

сферами интересов.

Было рассмотрено влияние частоты отсутствия рядом кого-то, когда 

«хочется куда-то сходить» на ощущение одиночества (Рисунок 33.).

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

У  .dr ^

ж &  J  ^\ л '-

никогда

очень редко (раз в 
несколько месяцев)

редко (раз в месяц)

часто (раз в неделю)

очень часто (каждый день)
я  &  &

Рис. 33. Влияние частоты отсутствия рядом кого-то, когда хочется куда-то сходить на

ощущение одиночества

Большое количество респондентов «никогда» не испытывают одиночество -  

64,3%, при условии, что не сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие 

рядом кого-то, когда «хочется куда-то сходить» (см. Приложение 6. Таблица 

30.). Среди студентов, которые испытывают одиночество «часто» и «очень 

часто» отсутствуют те, кто не сталкиваются с вышеуказанной проблемой. Те 

молодые люди, которые «часто» сталкиваются с подобной проблемой, больше 

всего испытывают чувство одиночества «часто (раз в неделю)» и «очень часто 

(каждый день)». Респонденты, которые «очень часто» сталкиваются с подобной 

проблемой больше всего испытывают одиночество «очень часто (каждый день)»

- 33,3%. Зависимость между чувством одиночества и отсутствием рядом кого-то, 

когда «хочется куда-то сходить», явно есть, что подтверждает критерий хи-
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квадрат (Таблица 15.). Это связано с проблемой проведения досуга, способного 

удовлетворить потребность в общении.

Таблица 15.

Критерии хи-квадрат

Значение ст.св.

Асимптоти 
ческая 

значимость (2
сторонняя)

Хи-квадрат
Пирсона 79,862a 16 ,000

Отношения
правдоподобия 77,291 16 ,000

Линейно-линейная
связь 41,093 1 ,000

Количество 
допустимых наблюдений 103

20. Если такая ситуация происходит, как Вы с ней справляетесь? 

(Рисунок 34.)

Рис. 34. Способы решения ситуации, когда хочется куда-то сходить, а не с кем

Большинство респондентов отмечают, что в ситуации, когда им «хочется 

куда-то сходить, а не с кем», они остаются дома -  38%. Это можно объяснить 

тем, что большинство людей не чувствуют себя комфортно, когда находятся 

одни в общественных местах. Тем не менее, 35% опрошенных идут куда
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собирались в одиночестве. Остальные респонденты отмечают, что они 

отвлекают себя домашними делами или откладывают свое желание «сходить 

куда-то» на тот момент, когда появится человек, с которым можно будет 

разделить прогулку. Видимо, в подобной ситуации основополагающую роль 

играют личностные качества студентов. Человек с сильным характером, 

устремленный и мотивированный, преодолевает препятствие, связанное с 

отсутствием сопровождающего человека. Кроме того, существует группа людей, 

которые относятся к одиночеству, как к периодической необходимости в связи с 

определенными обстоятельствами, поэтому такую ситуацию они воспринимают, 

как обыденное явление.

21. Бывает ли, что Вам хочется с кем-то «поговорить по душам», а не с 

кем? (Рисунок 35.)

■ а) никогда

10%
■ б) очень редко (раз в

17% 29% несколько месяцев)

■ в) редко (раз в месяц)

18%
28% ■ г) часто (раз в неделю)

■ д) очень часто (каждый
день)

Рис. 35. Частота отсутствия рядом кого-то, когда хочется «поговорить по душам»

Большинство респондентов «никогда» -  29% и «очень редко» -  28% 

сталкиваются с такой ситуацией, когда им хочется «поговорить по душам, а не с 

кем» (см. Приложение 6. Таблица 31.). Это говорит о том, что у большинства 

молодых людей всегда есть кто-то, кто готов выслушать, поддержать, помочь. 

Только 10% опрошенных сталкивается с ситуацией отсутствия человека, с 

которым можно «поговорить по душам» регулярно.

Было рассмотрено влияние частоты отсутствия рядом кого-то, когда хочется 

«поговорить по душам» на ощущение одиночества (Рисунок 36.).
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Рис. 36. Влияние частоты отсутствия рядом кого-то, когда хочется поговорить по душам на

ощущение одиночества

Большое количество респондентов, кто никогда не сталкивается с 

проблемой отсутствия рядом кого-то, когда хочется «поговорить по душам», 

никогда не испытывают чувство одиночества -  71,4% (см. Приложение 6. 

Таблица 32.). Те респонденты, кто не сталкивается с этой проблемой 

отсутствуют в показателях ощущения одиночества «часто» и «очень часто». 

Большинство респондентов -  56%, кто сталкивается с этой проблемой «очень 

редко» испытывают чувство одиночества «очень редко (раз в несколько 

месяцев»). Большинство опрошенных, кто «редко» испытывает чувство 

одиночества «никогда» не сталкивались с этой проблемой. Далее по показателю 

«редко» испытывает одиночество, данные идут в убывающем порядке. Большое 

количество студентов, кто сталкивается с этой проблемой «часто» испытывают 

чувство одиночество «часто (раз в неделю)». Связь между частотой отсутствия 

рядом кого-то, когда хочется «поговорить по душам» и ощущением одиночества 

явно есть, что подтверждает критерий хи-квадрат (Таблица 16.).
Таблица 16.

Критерии хи-квадрат

Асимптоти
ческая

значимость (2-
Значение ст.св. сторонняя)

никогда

очень редко (раз в несколько 
месяцев)

редко (раз в месяц)

| часто (раз в неделю)
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Хи-квадрат
Пирсона 56,400a 16 ,000

Отношения
правдоподобия 56,850 16 ,000

Линейно
линейная связь 34,688 1 ,000

Количество
допустимых
наблюдений

103

22. Если такая ситуация происходит, как вы с ней справляетесь? 

(Рисунок 37.)

J мысленно общаюсь с воображаемым 
собеседником 

и переписываюсь в социальных сетях

^ молчу

^ отвлекаюсь на другие дела 

-1 говорю с незнакомыми людьми 

1 пишу на бумаге

жду, когда найдется человек, с кем 
можно поговорить

Рис. 37. Способы решения ситуации, когда хочется с кем-то поговорить по душам, а не с кем

Большинство респондентов, которые сталкиваются с ситуации, когда 

хочется с кем-то «поговорить по душам», а не с кем, молчат -  29%. Молодые 

люди не склонны делиться своими проблемами с людьми, которым они не 

доверяют. Мысленно общаются с воображаемым собеседником 17% 

опрошенных. Студенты отметили, что это может быть какой-то конкретный 

человек, которого просто сейчас нет рядом, домашний питомец, также это может 

быть просто разговор с самим собой. Популярными вариантами ответов были: 

«переписываюсь в социальных сетях», «отвлекаюсь на другие дела» и «пишу на 

бумаге». Часто, если нет нужного человека рядом, можно просто написать ему 

сообщение в социальных сетях и ждать ответа, а потом даже переписываться
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какое-то время, обсуждая все необходимые детали. Некоторые молодые люди 

просто отвлекают себя, кто-то идет в спортзал, кто-то читает книги, играет в 

компьютерные игры, готовит, убирается, способов отвлечься масса. Записать 

все, что тревожит душу на бумаге, тоже хороший способ справиться с такой 

ситуацией. Самый незначительный процент опрошенных -  9%, рассказывают 

свои проблемы незнакомым людям или же ждут, когда найдется человек, с 

которым можно будет обсудить свои переживания.

На втором этапе исследования моей целью было выявить уровень 

одиночества молодежи с помощью методики диагностики субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона (Рисунок 38.) и описать 

результаты, полученные по разработанной ранее модели социально

психологического одиночества студенческой молодежи.

■ высокий ■ средний ■ низкий

Рис. 38. Уровень одиночества

Уровень одиночества молодежи не критичен (см. Приложение 6. Таблица

33.). У 14% опрошенных был выявлен высокий уровень одиночества, у 61% - 

средний. 25% студентов обладают низким уровнем одиночества. Это говорит о 

том, что проблема одиночества среди молодежи распространена.

Была рассмотрена зависимость уровня одиночества и ощущение 

одиночества (Рисунок 39.).
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Рис. 39. Влияние уровня одиночества на ощущение одиночества

На основе влияния уровня одиночества на ощущение одиночества 

(Приложение 6. Таблица 34.) были произведены дальнейшие расчеты по модели 

социально-психологического одиночества молодежи (Рисунок 43.). Показатели 

этого графика были взяты за основу расчета количества студентов, которые 

относятся к каждому типу одиночества. К первому типу одиночества относятся 

11-14% студентов, ко второму -  54-61%, к третьему -  57-66%, к четвертому -  13

21%.

Количество мужчин и женщин по каждому типу одиночества (Приложение 

6. Таблица 35.)

■ жен ■ муж

72%

I тип II тип III тип IV тип

Рис. 40. Количество мужчин и женщин по типам одиночества

Полученные данные показывают, что женщин по каждому типу 

одиночества, не считая четвертый, больше мужчин. Это говорит о том, что 

женщины более подвержены чувству одиночества, так как эмоциональнее 

мужчин, коммуникабельнее, общительнее.
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Был произведен расчет по возрастным категориям, относящихся к каждому 

типу одиночества (Приложение 6. Таблица 36.). Отличия по возрастным 

характеристикам не выявлены (Рисунок 41.).

17-20 ■ 21-24

64%

I тип II тип III тип IV тип

Рис. 41. Количество студентам по возрастным группам по типам одиночества

Был произведен расчет уровня ощущения одиночества по каждому типу 

одиночества (Приложение 6. Таблица 37.) (Рисунок 42.).
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Рис. 42. Уровень ощущения одиночества по типам одиночества

На основе полученных результатов была описана модель типологии 

социально-психологического одиночества в студенческой среде (Рисунок 43.).
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Рис. 43. Расчеты по типологии социально-психологического одиночества в студенческой среде

I тип социально-психологического одиночества -  бессознательное 

избегание межличностных контактов. Этот тип одиночества испытывают 

молодые люди, которые обладают заниженной самооценкой и рядом фобий, не 

уверенные в себе. Среди опрошенных студентов к этому типу относятся 11-14%. 

Все студенты, которые относятся к этому типу, обладают высоким уровнем 

одиночества. К этому типу относятся 43% мужчин и 57% женщин. Наиболее 

ярко этот тип социально-психологического одиночества проявляется в общении 

с одногруппниками, друзьями, в некоторых случаях в общении с любимым 

человеком. Идентификация, т.е. осознание членами группы себя как «мы», а 

других как «они», выражается в слабой степени. Удовлетворение от общения в 

группе не получают 73,8% опрошенных, вне группы -  77,7%, с любимым 

человеком -  62,1%. Отношения в группе, вне группы (с друзьями) и с любимым 

человеком влияют на ощущение одиночества: чем ниже уровень связи в этих 

группах, тем сильнее молодой человек испытывает чувство одиночества. Это 

подтверждает расчет критерия хи-квадрат и соответствует положениям 

теоретической части исследования. Основными ценностными ориентирами 

молодых людей, которые относятся к этому типу социально-психологического 

одиночества, являются дружба, общение, любовь.
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II тип социально-психологического одиночества -  личностное развитие. К 

этому типу одиночества относятся студенты, которые обладают высоким 

уровнем рефлексии, способны к самоидентификации, стремятся к уединению и 

составляют 54-61% опрошенных. Большинство из них обладает низким (42%) и 

средним (38%) уровнем одиночества. К этому типу относятся 28% мужчин и 

72% женщин. Этот тип социально-психологического одиночества чаще всего 

проявляется в общении с одногруппниками в процессе обучения, в процессе 

саморазвития. Самый распространенный способ справиться с чувством 

одиночества дома -  интернет-серфинг -  62,1%, что свидетельствует об 

отсутствии коммуникативных навыков и желании их приобретать. Учитывая тот 

факт, что большую часть дня студенты проводят в ВУЗе (до 6 часов в день), 61% 

опрошенных тратят более 3 часов в день на сетевое общение. С одной стороны, 

технологичные коммуникации уводят молодого человека в замкнутое 

пространство, с другой способствуют процессу самоидентификации, 

саморазвитию, дают возможность раскрыть творческие потенции. Основным 

ценностным ориентиром молодых людей, которые относятся к этому типу 

социально-психологического одиночества, является процесс познания, 

возможность расширения своего кругозора, повышения культурного и 

интеллектуального уровня.

III тип социально-психологического одиночества -  эмоциональная и

коммуникативная изоляция. К этому типу одиночества относятся молодые люди,

которые разочарованы в окружающей действительности, находятся в состоянии

фрустрации, впадают в депрессию, испытывают потребность в социальной

отгороженности, составляют 57-66% опрошенных, среди них -  43,3% мужчин и

57,6% женщин. Большинство студентов, которые относятся к этому типу,

обладают средним (54%) и высоким (35%) уровнем одиночества. Данный тип

проявляется в отсутствии общения с представителями всех кругов

взаимодействия, является сознательным выбором молодых людей. Вопрос

формирования норм, ценностей, правил поведения в этой группе молодых людей

связан с общей тенденцией снижения культурного и духовного потенциала,
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увлечения физической активностью. «Очень редко (раз в несколько месяцев)», 

пытаясь справиться с чувством одиночества вне дома, молодые люди ходят в 

музей и на выставки -  51,5%, а также в театр и на концерты -  43,7%. В 

современном технократическом обществе всю необходимую информацию, в том 

числе о памятниках культуры, молодые люди находят в интернете. В среде 

студенческой молодежи вырабатывается мнение, что совершенно не обязательно 

посещать музеи, чтобы посмотреть картины, или ходить на концерты, чтобы 

послушать музыку. Замена реальной действительности виртуальной, отсутствие 

мотивированности и заинтересованности в посещении культурных учреждений 

ослабляет социальное взаимодействие и усиливает одиночество. Молодые люди, 

пытаясь преодолеть чувство одиночества, избегают проводить время в ночных 

клубах -  71,8%. В то же время, анализ полученных данных показывает: чаще 

всего молодые люди, чтобы справиться с чувством одиночества, тренируются в 

спортивном зале или идут на прогулку. Таким образом, можно сделать вывод, 

что студенты занимаются своим физическим развитием в ущерб духовному 

росту, но, самое главное, в ущерб реальному общению и социальному 

взаимодействию. В среде студенческой молодежи преобладает когнитивная, 

эмоциональная и поведенческая пассивность, связанная с заменой реальной 

действительностью виртуальной. Основными ценностными ориентирами 

молодых людей, которые относятся к этому типу социально-психологического 

одиночества, являются физическая красота и здоровье, элитарный, с точки 

зрения молодежи, социальный статус.

IV тип социально-психологического одиночества -  эмоциональная 

отчужденность. Этот тип одиночества характеризуется враждебностью, 

подозрительностью, завистью, конфликтностью и проявляется в процессе 

взаимодействия с одногруппниками, друзьями, коллегами по работе. К этому 

типу относятся 13-21% опрошенных, 50% мужчин и женщин, обладающих 

средним (61%) и высоким (24%) уровнем одиночества. В рамках малой группы 

эмоциональные связи в достаточной степени для качественных 

взаимоотношений не выявлены. Это подтверждается ответами респондентов:
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54% опрошенных утверждают, что «часто» и «очень часто» испытывают чувство 

одиночества. Основным ценностным ориентиром молодых людей, которые 

относятся к этому типу социально-психологического одиночества, является 

индивидуализация.

В связи с полученными показателями можно утверждать, что исследуемая 

проблема актуальна, поскольку студенчество как социально-демографическая 

группа должна обладать преимущественно позитивными характеристиками, 

связанными с активностью и коммуникабельностью. Большинство респондентов

-  71% отметили, что спокойно относятся к одиночеству, они предпочитают быть 

одни, когда это необходимо или когда надо о чем-то подумать. Это доказывает, 

что одиночество в современном мире рассматривается не только как негативное 

явление, большинство молодых людей видят в социально-психологическом 

одиночестве созидательную и полезную функцию, связанную с формированием 

личностных качеств.

Выводы:

1. Были произведены расчеты полученных данных по ранее 

разработанной анкете. Результаты подтвердили актуальность исследования, 

показали степень взаимодействия, коммуникативную активность молодых 

людей с окружающими.

2. На втором этапе исследования моей целью было выявить уровень 

одиночества молодежи с помощью методики диагностики субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона и описать результаты, 

полученные по разработанной ранее модели типологии социально - 

психологического одиночества студенческой молодежи. К I типу социально

психологического одиночества -  бессознательное избегание межличностных 

контактов, относятся 11 -14% опрошенных, ко II типу -  личностное развитие -  

54-61% опрошенных, к III типу -  эмоциональная и коммуникативная изоляция -  

57-66% опрошенных, к IV типу -  эмоциональная отчужденность -  13-21% 

опрошенных.
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§ 2.3. Практические рекомендации по преодолению социально

психологического одиночества в среде студенческой молодежи

Учитывая результаты, полученные по итогам эмпирического исследования 

феномена социально-психологического одиночества в среде российского 

студенчества, можно сделать вывод, что эта проблема достаточно актуальна в 

современном обществе. Именно по этой причине необходимо изучать данную 

проблематику и следить за динамикой развития феномена одиночества 

молодежи. Известно, что проблема ощущения социально-психологического 

одиночества среди молодежи имеет свои особенности. Одиночество в 

студенческой среде существенно отличается от ощущения одиночества 

представителей других возрастных групп. Чувство одиночества молодежи 

наделено специфическими социальными и личностными детерминантами. К 

личностным особенностям относятся: высокая степень индивидуализма, страх 

быть отвергнутым, больное самолюбие, комплексы, смена ценностных 

ориентиров, ограниченность во взглядах и пр. К социальным особенностям 

относятся: небольшой жизненный опыт, разобщенность людей, сексуальная 

революция, компьютеризация общества, развитие монетаристского мышления, 

трансформация мировоззренческих ориентиров, отсутствие вседоступных для 

молодежи досуговых форм, вопрос воспитания, индивидуализация общества, 

отсутствие толерантности в ряде вопросов. Молодые люди интересуются всем 

новым, неизвестным и загадочным. К особым чертам молодости относится 

потребность в поиске форм активной деятельности. Уровень ощущения 

одиночества напрямую зависит от умения направлять, развивать и 

совершенствовать свой внутренний мир, а также от умения расширять и 

сохранять внешние социальные контакты.

Для достижения всех этих целей необходимо, в первую очередь, интенция

(желание) самого молодого человека. Важен процесс саморазвития и

саморегуляции, активность, дисциплина, целеполагающая направленность на

преодоление комплексов и фобий, развитие навыков коммуникации. Известно,

что на уровень одиночества молодого поколения влияет институт семьи. Те
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ценности и установки, которые закладываются с детства родными и близкими, 

отражаются на суждениях и предпочтениях молодых людей. Еще с детства 

нужно прививать любовь к общению, поощрять желание заводить новые 

знакомства, объяснять важность и необходимость создания в будущем своей 

семьи. Родители обязаны заботиться и направлять детей, пытаться развивать 

нравственные ценности.

В настоящее время актуализируются инновационные формы 

взаимодействия молодых людей. Особенно плодотворно в этом смысле работают 

различные внебюджетные организации, обеспечивающие встречи молодых 

людей и инициирующие их знакомства: антикафе, клубы, галереи, заброшенные 

площадки, бункеры. К иннавационным формам интерактивного взаимодействия 

молодежи относятся: Speed Dating (быстрые свидания), квесты, тренинги, игры. 

Игровой формат коммуникации особенно привлекателен для молодых людей, 

которым импонируют креативность, реализация творческих и интеллектуальных 

потенций, активная деятельность, популярность и мода.

Решающее значение в снижении уровня одиночества в студенческой среде 

приобретает государственная молодежная политика. Среди основных ее 

направлений необходимо выделить следующие:

- инъецирование жесткой цензуры в вопросах половых отношений, насилия, 

бизнеса;

- введение активной пропаганды в СМИ по вопросам создания и развития 

семьи, рождения детей;

- популяризация нравственных ценностей общественного и личностного 

плана, таких, как гражданский долг, патриотизм, социальная ответственность, 

честность, порядочность, преданность, дружелюбие, любовь и пр.;

- расширение материальной базы вузов для организации культурно

воспитательной и просветительной деятельности;

- организация общедоступных культурно-досуговых мероприятий для 

молодежи.
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Значимость организации доступных для молодежи культурно-досуговых 

мероприятий трудно переоценить. Во многих западноевропейских странах 

существует практика свободного посещения музеев представителями всех 

возрастных групп, в том числе и студентов. В России периодически снижаются 

цены на билеты в отдельных музеях и театрах для студентов, но ценовая 

политика на государственном уровне не осуществляется. Неоправданно 

высокими остаются цены на билеты для посещения студентами кинотеатров, 

выставок, музеев, клубов и пр. В этом смысле актуализируется необходимость 

снижения цен на них и создания системы скидок и акций для молодого 

поколения.

В рамках образовательно-воспитательной системы вузов следует 

акцентировать внимание на снижающих уровень ощущения одиночества 

молодежи направлениях работы, возможности которых изучены недостаточно и 

используются в крайне ограниченной мере. Отметим, что именно в высшей 

школе на стадии изучения проблем общечеловеческого порядка в системе 

гуманитарного знания и общения со специалистами высокого уровня 

происходит формирование личности молодого человека -  будущего 

специалиста, гражданина, ответственного за свою собственную жизнь, 

настоящее и будущее своей страны. Важно создать централизованное 

руководство образовательной, спортивной и культурно-досуговой деятельности 

молодых людей. Это необходимо для организации сплоченности в рамках 

группы, курса, института, университета, системы городских вузов. В настоящее 

время предоставление излишней самостоятельности обучающимся в вузах 

молодым людям имеет негативные последствия: неумение распоряжаться своим 

временем, отсутствие успешных коммуникативных навыков, разобщенность, 

фобии, комплексы, зажатость и, как следствие, одиночество. Для решения этой 

задачи необходимо создать универсальную систему Центров, обеспечивающую 

организацию, агитацию, развитие, популяризацию образовательной, спортивной, 

культурной и досуговой деятельности молодежи. Это обеспечит 

непосредственное общение среди молодых людей; поможет развитию навыков
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коммуникации, будет способствовать созданию нового полезного и 

перспективного круга знакомств, повысит уровень духовного, культурного, 

интеллектуального развития. Основной задачей таких Центров станет выявление 

предпочтений молодежи, учет интересов и запросов молодых людей, а также 

создание новых и внедрение уже существующих, креативных форм общения.

Центр должен обеспечивать руководство, организацию и проведение 

основных видов молодежной деятельности вуза.

1. Студенческие научные конференции, фестивали, конкурсы. Это хорошая 

возможность дать молодым людям проявить себя в научной сфере, реализовать 

творческий потенциал, развить лидерские качества и познакомиться со 

студентами других вузов.

2. Спортивные мероприятия. Необходимо прививать любовь студентов к 

спорту посредством улучшения качества уже имеющихся спортивных 

помещений, а также, посредством создания новых спортивных площадок, таких 

как, например, бассейн, ледовая площадка для катания на коньках и хоккея и т.п. 

Важно выявлять предпочтения молодых людей в области выбора видов 

физической активности. Кроме того, студенты вуза должны принимать участие в 

спортивных межвузовых соревнованиях, что обеспечит расширение социальных 

контактов. Необходимо открыть спортивные секции, чтобы студенты могли 

заниматься спортом и в свободное от учебы время.

3. Работа кружков, секций, клубов по интересам. Такие клубы, например, 

клуб любителей литературы, будет помогать людям учиться выстраивать 

продуктивные коммуникации: аргументировано высказывать свое мнение, 

отстаивать позиции, делать выводы, приобретать поведенческие навыки. Это 

поможет каждому участнику расширить кругозор в рамках интересующего 

вопроса, найти единомышленников, приобрести новые знакомства.

4. Экскурсионные программы. В настоящее время благодаря развитию 

теории музейной коммуникации экскурсия является не только одной из ведущих 

форм просветительско-воспитательной деятельности, но и рассматривается в 

качестве специфического вида общения. Это общение имеет ролевой характер:
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участники диалогической коммуникации сотрудничают в рамках отведенных им 

регламента, действуя в роли экскурсовода или экскурсанта. Неподдельный, 

искренний интерес вызывают экскурсии, подготовленные силами студентов: 

пешие прогулки по городу, знакомство с историей дома, посещение музеев и 

выставок современного искусства и пр. Молодые люди получают возможность 

увидеть памятники старины, почувствовать дух ушедшей эпохи, ощутить пользу 

совместного времяпрепровождения вне стен вуза. В ходе экскурсии возникает 

особая психологическая атмосфера, вызванная общностью переживаемых 

эмоций, происходит обмен мнениями. Задача Центра -  своевременно оповещать 

об интересных театральных постановках и музейных выставках, организовывать 

посещение музеев, выставочных центров, вводить в обязательную программу 

экскурсионную деятельность.

5. Обязательные мероприятия, связанные с волонтерской деятельностью. 

Волонтерская деятельность -  это добровольная активность молодежи. 

Волонтерство является значимым средством социального развития общества в 

области культуры, охраны окружающей среды, образования, науки, искусства, 

здравоохранения и пр. Работа волонтёрских групп является сферой, которая 

развивает социальные творческие интенции студентов, обеспечивает 

достижение целей воспитания активной гражданской позиции и социальной 

ответственности молодого человека. Занятие студентов в волонтёрских группах 

сохранит и позволит укрепить гуманитарные ценности; будет способствовать 

самоидентификации молодого человека, его личностному росту и развитию 

социальных связей.

6. Контроль за введением в образовательный процесс социальных и

философско-культурологических дисциплин. В воспитательную программу

целесообразно внести некоторые коррективы и сделать акцент на повышении

культурного уровня молодежи, в рамках гуманитарных дисциплин. Например,

общаться со студентами на высоконравственные темы, заставлять молодых

людей читать просветительскую литературу, организовывать дискуссионные

клубы, смотреть кинофильмы обучающего характера, раскрывающие
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нравственные темы. Формирования личностных мировоззренческих позиций 

влияет на процесс самоидентификации студента в социуме, что способствует 

снижению уровня ощущения одиночества.

7. Пропаганда общественных студенческих движений/акций. Мероприятия, 

проводимые в вузах, направленные на активизацию жизненнуой позиции 

студентов, формирование гражданских, патриотических, экологических и др. 

позиций. Например, отказ от нецензурной лексики, курения, алкоголя, ношения 

натурального меха и кожи в поддержку животных, организация деятельности 

народных дружин и т.п. Это формирует нравственную, активную позицию 

молодых людей, которая способствует их объединению в рамках определенной 

деятельности.

8. Знакомство с культурой других народов. Знание традиций, духовных 

ценностей мировой истории и культуры расширяет кругозор, развивает 

коммуникативные навыки, способствует формированию толерантного 

отношения к представителям других стран. Молодые люди смогут легче 

адаптироваться к инокультурной среде, знакомиться с иностранцами, адекватно 

воспринимать поведенческие особенности представителей других культур. В 

настоящее время во всех вузах России обучаются иностранные студенты. 

Организация интернациональных мероприятий осуществит сближение 

представителей народов разных стран и конфессий.

Для успешной работы Центра необходимо оперативное распространение 

информации: раздача листовок, расклейка объявлений, оповещение на 

официальном сайте вуза, передача сообщений по внутреннему радио вуза, 

личный контакт с заведующими кафедр и с кураторами групп. Связь между 

различными подразделениями Центра и обучающимися может обеспечиваться 

силами самих учащихся, которые будут работать по текущему графику и будут 

непосредственно вовлечены в процесс взаимодействия с представителями 

разных групп, курсов, институтов.

Кроме того, нужно создавать аттрактивные для молодых людей

досуговые программы, основанные на внедрении новых идей и форм
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развлечений. Атмосфера в Центре играет важную роль в вопросе создания 

дружелюбной, комфортной обстановки в вузе.

В деятельности центра должны присутствовать следующие подразделения:

- информационно-распределительное, ориентирующее студента в выборе 

его индивидуальной программы в центре досуга;

- экспериментально-постановочное, занимающееся разработкой новых 

досуговых программ и определяющее политику долговременных мероприятий;

- творческие мастерские, объединяющие специалистов, работающих над 

отдельными проблемами обеспечения и организации досуговой деятельности;

- производственно-техническое, выполняющее функцию обеспечения 

нормальной работы оборудования и оснащения центра.

Структура Центра:

1. Руководитель / основатель / творческий вдохновитель 

(проектирование Центра и его создание, внутренняя координация деятельности 

Центра, стратегическое планирование, система мотивации персонала, 

распределение ресурсов и полномочий).

2. Социальный психолог: 3-4 человека (разработка адаптивных 

программ, использование методик для эффективного внедрения нововведений, 

проведение тренингов и мастер-классов, оценка состояния коллектива).

3. PR-менеджер / специалист по рекламе (распространение информации 

о запланированных мероприятиях).

4. Эксперт-аналитик (рассмотрение и отбор инновационных 

предложений, оценка стоимости проекта).

5. Новаторы: 3-4 человека (разработка научно-практической 

программы).

6. Специалист в области IT (создание офицального сайта, поддержка 

технического обеспечения).
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7. Организаторы (решение технических вопросов: поиск помещений 

для проведения мероприятий, составление графика работы Центра, ведение 

статистических данных и отчетов о проделанной работе).

Для обеспечения высокого уровня реализации деятельности Центра 

требуется оснастить его полным набором современных технических средств, 

привлечь высококлассных специалистов в разных областях деятельности. Это и 

педагоги, и психологи, и специалисты разного профиля и др. Для кружков и 

секций необходим постоянный преподаватель, для проведения конференций 

можно приглашать ораторов для однократного выступления.

Возможно, этот перечень практических рекомендаций, предлагаемых в 

связи с целью ослабления уровня проявления феномена одиночества в 

студенческой среде, не исчерпывает себя, но это наиболее значимые ориентиры, 

намеченные в перспективе социальной деятельности вузов.

При создании современных программ по снижению уровня одиночества в 

культурно-досуговых Центрах в рамках вузов нужно учитывать как 

психологические закономерности взаимодействий молодежи в клубных 

объединениях, так и многообразие связей между людьми в процессе их общения. 

Нужно разделять и системно группировать личные интересы и интересы целой 

группы. Важно знать мотивы посещения тех или иных мероприятий молодыми 

людьми, чтобы научиться управлять и направлять ценностные ориентиры в 

нужное русло. Не стоит забывать, что ориентации и потребности молодых 

людей, складываются стихийно. Молодежь - очень сложная публика, изменчивая 

в своих запросах, потребностях и взглядах. В этой связи нужно всегда быть в 

курсе событий, мониторить шкалу интересов молодежи, стараться идти в ногу со 

временем.

Таким образом, задачей Центров для молодежи является максимальное

снижение уровня одиночества в студенческой среде. В основе этих программ

должны лежать такие принципы, как простота организации, массовость,

включение незадействованных групп молодежи. Совершенствование

организации культурных форм молодежного досуга обеспечит ей возможность
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неформального общения, творческой самореализации, духовного развития, будет 

способствовать воспитательному воздействию на большие группы молодежи.

В каждом вузе существует своя система подразделений, осуществляющих 

культорно-воспитательную и просветительную деятельност студентов. 

Особенность рассматриваемого предложения заключена в централизации 

организации деятельности всей совокупности подразделений, жесткий контроль 

за деятельностью всех подразделений и активное вовлечение всех учащихся в 

процесс взаимодействия. Задача Центров -  осуществлять все перечисленные 

виды деятельности в каждом вузе и способствовать дальнейшему их 

расширению.

Проведенное диссертационное исследование позволяет сформулировать 

ряд практических рекомендаций и выявить необходимость проведения 

управленческих мероприятий:

1. Среди основных средств борьбы с одиночеством в социально

организационном плане актуализируется задача формирования социальных 

связей и пропаганда новых интересов вместо утраченных, в том числе 

популяризация смысложизненных, витальных ориентиров, утверждение 

духовно-нравственных ценностей, морально-этических норм.

2. Результаты, полученные в данном диссертационном исследовании, 

следует использовать при подготовке лекционных и семинарских занятий в 

ВУЗах по дисциплинам «социальная психология», «профессиональная 

психология», «психология управления».

3. Предлагаемый подход к изучению социально-психологического 

одиночества студенческой молодежи может быть использован практикующими 

профессиональными психологами, тренерами и модераторами при разработке 

тренинговых упражнений и программ формирования эффективных команд.

4. Полученные результаты диссертационного исследования позволяют 

выявить необходимость в создании универсальной системы Центров, 

обеспечивающих организацию, агитацию, развитие, популяризацию
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образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельности молодежи. 

Эти Центры обеспечат непосредственное общение среди молодых людей; 

помогут развитию навыков коммуникации. Основной задачей таких Центров 

станет выявление предпочтений молодежи, учет интересов и запросов молодых 

людей, а также создание и внедрение креативных форм общения, с целью 

преодоления социально-психологического одиночества.

Выводы:

1. Среди основных средств борьбы с одиночеством в социально

организационном плане актуализируется задача формирования социальных 

связей и пропаганда новых интересов вместо утраченных, в том числе 

популяризация смысложизненных, витальных ориентиров, утверждение 

духовно-нравственных ценностей, морально-этических норм.

2. Результаты, полученные в данном диссертационном исследовании, 

следует использовать при подготовке лекционных и семинарских занятий в 

ВУЗах по дисциплинам «социальная психология», «профессиональная 

психология», «психология управления».

3. Предлагаемый подход к изучению социально-психологического 

одиночества студенческой молодежи может быть использован практикующими 

профессиональными психологами, тренерами и модераторами при разработке 

тренинговых упражнений и программ формирования эффективных команд.

4. Полученные результаты диссертационного исследования позволяют 

выявить необходимость в создании универсальной системы Центров, 

обеспечивающих организацию, агитацию, развитие, популяризацию 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельности молодежи. 

Эти Центры обеспечат непосредственное общение среди молодых людей; 

помогут развитию навыков коммуникации. Основной задачей таких Центров 

станет выявление предпочтений молодежи, учет интересов и запросов молодых 

людей, а также создание и внедрение креативных форм общения, с целью

преодоления социально-психологического одиночества.
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Заключение

1. Одиночество представляет собой многомерное по содержанию, 

присущее всем общественным системам явление, которое обладает 

экзистенциальными, социальными и личностными детерминантами. Сложность 

интерпретации одиночества обусловлена бинарной, противоречивой 

(индивидуальной и общественной) сущностью человека, многообразием форм и 

рефлексии одиночества. Расхождения во взглядах заключаются в том, что в 

настоящее время феноменология, социальные и психологические механизмы 

одиночества изучены недостаточно.В трактовке феномена одиночества 

выделяются две основных тенденции, обусловленные негативной и позитивной 

направленностью. Это позволяет рассматривать одиночество в антиномичном: 

деструктивном и созидательном смыслах. Одиночество коррелируется с 

понятиями «уединение» и «изоляция», имеющими этимологическую 

идентичность, но различающимися по семантике и контексту. Позиции доб

ровольного или вынужденного одиночества имеют диаметральную социальную 

направленность и антиномичны по содержанию. Добровольное одиночество, 

несущее позитивную направленность, соотносится с понятием «уединение» и 

означает выбор индивидом жизненной стратегии, обусловленный 

субъективными причинами экзистенциального и когнитивного характера.

2. Социально-психологическое одиночество -  сложный феномен, 

отражающий особенности межличностного взаимодействия в малых группах, и 

сопровождающийся положительными и отрицательными переживаниями у 

субъекта общения.

3. Разработан определенный ряд теоретических моделей феномена 

одиночества: неофрейдиская модель, социологическая, когнитивная, 

интеракционистская, приватная, экзистенциальная, гуманистическая, 

общесистемная и феноменологическая.

4. Рассмотрев спектр подходов к изучению социально -

психологического одиночества, было определено, что дальнейшее исследование
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будет опираться на феноменологический подход. Данный подход устанавливает 

несоответствия между желаемым и действительным и дает возможность 

осознать проблему социально-психологического одиночества в контексте 

социальных и личностных детерминант, определяет их взаимодействие, 

показывает зависимость переживания от ситуации.

5. Выявленна модель взаимодействия студенческой молодежи в рамках 

малой группы, включает в себя 6 кругов общения: семья, любимый человек, 

одногруппники, друзья вне группы, коллеги по работе, незнакомые/ посторонние 

люди.

6. Причинами социально-психологического одиночества молодых 

людей являются дефицит эмоциональных связей; отсутствие идентификации - 

осознания членами группы себя как «мы», а других как «они»; 

несформированность приемлемых для всех членов группы общих норм и 

ценностей, правил поведения; недостаток наличия достаточного времени 

взаимного существования людей. Нарушение системы компонентов 

межличностного общения (коммуникативные, поведенческие и эмоциональные) 

в студенческой среде приводит к развитию опосредованного стиля 

взаимодействия молодых людей, что воспринимается ими как способ 

преодоления социально-психологического одиночества. Опосредованное 

общение рассматривается в качестве основной причины возникновения 

социально-психологического одиночества в среде студенческой молодежи.

7. Типология социально-психологического одиночества включает 

четыре типа одиночества: бессознательное избегание межличностных контактов, 

личностное развитие, эмоциональная и коммуникативная изоляция, 

эмоциональная отчужденность. К I типу социально-психологического 

одиночества -  бессознательное избегание межличностных контактов, относятся 

11-14% опрошенных, ко II типу -  личностное развитие -  54-61% опрошенных, к

III типу -  эмоциональная и коммуникативная изоляция -  57-66% опрошенных, к

IV типу -  эмоциональная отчужденность -  13-21% опрошенных. Типы
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социально-психологического одиночества студенческой молодежи зависят от их 

ценностных ориентаций и модальности переживаний.

8. Результаты, полученные в данном диссертационном исследовании, 

следует использовать при подготовке лекционных и семинарских занятий в 

ВУЗах по дисциплинам «социальная психология», «профессиональная 

психология», «психология управления». Предлагаемый подход к изучению 

социально-психологического одиночества студенческой молодежи может быть 

использован практикующими профессиональными психологами, тренерами и 

модераторами при разработке тренинговых упражнений и программ 

формирования эффективных команд.

9. Полученные результаты диссертационного исследования позволяют 

выявить необходимость в создании универсальной системы Центров, 

обеспечивающих организацию, агитацию, развитие, популяризацию 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельности молодежи. 

Эти Центры обеспечат непосредственное общение среди молодых людей; 

помогут развитию навыков коммуникации. Основной задачей таких Центров 

станет выявление предпочтений молодежи, учет интересов и запросов молодых 

людей, а также создание и внедрение креативных форм общения, с целью 

преодоления социально-психологического одиночества.

В рамках проводимого исследования гипотеза была подтверждена, задачи 

выполнены, цель достигнута.
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Приложение 1

1. Глубинное интервью

1) Что вы понимаете под одиночеством?

2) Как часто испытывали одиночество за последние пол года?

3) В каких ситуациях в своей жизни сильнее всего испытывали 

одиночество?

4) Опишите личный опыт переживания этого чувства

5) Что помогает справляться с одиночеством?

6) Что мешает справляться с одиночеством?

7) В чем причина того, что молодые люди чувствуют себя одиноко?

8) Способы борьбы с одиночеством

9) Пол

10) Курс

11) Возраст

12) Наличие детей

13) Семейное положение

14) Наличие работы
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Приложение 2

2. Фокус-группа

План ведения дискуссии (гайд):

1. Обсудить вопрос актуальности феномена одиночества в среде 

российского студенчества.

2. Рассмотреть факторы, влияющие на становление и развитие 

феномена одиночества среди студентов.

3. Выявить способы устранения этой проблемы.

4. Разработать модель взаимодействия с окружающей 

действительностью в студенческой среде.

Вопросы, которые были обсуждены в ходе дискуссии:

1. Считаете ли вы, что проблема одиночества актуальна?

2. Как вы относитесь к проблеме одиночества?

3. Что влияет на становление и развитие одиночества в среде 

российского студенчества?

4. Как можно справиться с этой проблемой?

5. Как вы справляетесь с этой проблемой вне дома?

6. Как вы справляетесь с этой проблемой дома?

7. Помогает ли справляться с чувством одиночества интернет- 

общение? Если да, то, какие виды интернет-общения помогают справляться с 

чувством одиночества?

8. Является ли общение антиподом одиночества?

9. С кем вы общаетесь?

10. Опишите свои внутрисемейные отношения

11. Опишите свои отношения с любимым человеком

12. Опишите свои отношения с одногруппниками

13. Опишите свои отношения с друзьями вне студенческой группы
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14. Опишите свои отношения с коллегами на работе

15. Опишите свои взаимоотношения с незнакомыми людьми

16. Что важнее -  физический контакт или духовная близость?

17. Пол

18. Курс

19. Возраст

20. Наличие детей

21. Семейное положение

22. Наличие работы
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Приложение 3

3. Пилотажное исследование

1. Вы чувствуете себя одиноким?

а) никогда

б) очень редко (раз в несколько месяцев)

в) редко (раз в месяц)

г) часто (раз в неделю)

д) очень часто (каждый день)

2. Как Вы считаете, в чем причина того, что Вы чувствуете себя 

одиноким? (*не более 2хответов, укажите только самые основные причины)

а) большая загруженность, нехватка времени на общение (работа, учеба, 

обязанности по дому)

б) я испытываю дискомфорт и/или неловкость во время общения с 

окружающими

в) люди, которые меня окружают, не всегда разделяют мои интересы

г) рядом со мной не всегда есть или вообще нет людей, которым я мог бы 

доверить сокровенное

д) у меня не получается завести друзей

е) другое________

3. Как Вы справляетесь с чувством одиночества?________________

4. Достаточно ли Вам общения?

а) я общаюсь с таким большим количеством людей, что меня даже на всех 

не хватает

б) да, мне хватает общения

в) нет, мне не хватает общения, хотелось бы больше
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г) нет, мне совсем не хватает общения

5. Какое высказывание Вам ближе?

а) я люблю одиночество, мне комфортно быть одному

б) я спокойно отношусь к одиночеству, могу быть один, когда это 

необходимо или когда надо о чем-то подумать

в) я не люблю одиночество, бываю один только при необходимости

г) я не люблю одиночество, избегаю его

6. Сколько времени в день Вы общаетесь через социальные сети? 

*Учитывая рабочее время и учебное.

а) меньше часа в день

б) 1-3 часа

в) 3-6

г) более 6 часов

7. Какими социальными сетями Вы пользуетесь?

очень

часто

(несколько раз 

в

день/постоянно 

«висите» в 

сети)

часто

(каждый

день)

редко 

(несколько 

раз в 

неделю)

очен 

ь редко 

(раз в 

неделю и 

реже)

не

«сижу» 

в этих 

сетях 

вобще

Вконтакте

Facebook

ICQ

Однакласс
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ники

Twitter

Skype

Instagram

ЖЖ

WhatsApp

Viber

Мой мир 

(mail)

Другое

8. Чем так привлекают соц. сети, в которых Вы проводите больше 

всего времени? _________________________________________________

9. Сколько времени Вы тратите на живое общение? *Учитывая рабочее 

время и учебное.

а) меньше часа в день

б) 1-3 часа

в) 3-6

г) более 6 часов

10. Какие отношения у Вас с одногруппниками?

а) я ни с кем близко не общаюсь

б) у меня есть один близкий друг

в) у меня есть несколько друзей

г) мы очень дружная группа, свободное время проводим все вместе

11. Есть ли у Вас друзья вне студенческой группы?

а) я ни с кем близко не общаюсь

б) у меня есть один близкий друг
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в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых, с которыми мы периодически общаемся

12. Если Вы работаете, то, какие взаимоотношения у Вас с коллегами? 

*Если вы не работаете, переходите к вопросу 13.

а) чисто деловые

б) мы ходим вместе на обед/курить

в) мы хорошо общаемся на работе, но после работы вмести никуда не ходим

г) мы достаточно близко общаемся и на работе и вне работы проводим 

вместе время

д) мы большая дружная семья, все делаем вместе

13. Как близко Вы общаетесь с родственниками?

очен 

ь близко

близ

ко

не

очень

близко

почти

не

общаемся

не

имею

мать

отец

братья/сестр

ы

бабушки/дед

ушки

другие

родственники

14. Есть ли у Вас отношения?

а) да, женат/замужем

б) да, у нас серьезные отношения (мы строим вместе свою будущую жизнь)

в) да, у нас не серьезные отношения (мы не думаем о будущем, просто 

встречаемся)
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г) нет

15. Испытываете ли Вы потребность в ситуативном общении?

а) да, мне интересно, и я часто общаюсь с незнакомыми людьми в очередях, 

на улице и т.п.

б) да, при необходимости я общаюсь с незнакомыми людьми в очередях, на 

улице и т.п.

в) да, если мне понравился человек я могу с ним спокойно познакомиться на 

улице

г) нет, не люблю общаться или знакомиться с людьми на улице, только в 

ситуации крайней необходимости

д) никогда не общаюсь с незнакомыми людьми

16. Удовлетворяет ли Вас общение?

да нет не совсем

в студенческой 

группе

вне

студенческой группы

с родными

с любимым 

человеком

с коллегами на 

работе

с незнакомыми 

людьми

17. Бывает ли, что Вам хочется куда-то сходить, а не с кем?

а) очень часто (каждую неделю)

б) часто (несколько раз в месяц)
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в) редко (не чаще одного раза в месяц)

г) очень редко (реже одного раза в месяц)

д) не сталкиваюсь с такой проблемой

18. Если такая ситуация происходит, как Вы с ней справляетесь?______

19. Бывает ли, что Вам хочется с кем-то поговорить по душам, а не с

кем?

а) очень часто (каждую неделю)

б) часто (несколько раз в месяц)

в) редко (не чаще одного раза в месяц)

г) очень редко (реже одного раза в месяц)

д) не сталкиваюсь с такой проблемой

20. Если такая ситуация происходит, как Вы с ней справляетесь?_____

21. Пол

а) женский

б) мужской

22. Возраст

23. Укажите курс обучения
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Приложение 4

4. Анкета

1. Вы чувствуете себя одиноким?

* если Ваш ответ «а», переходите к вопросу номер 3.

а) никогда

б) очень редко (раз в несколько месяцев)

в) редко (раз в месяц)

г) часто (раз в неделю)

д) очень часто (каждый день)

2. Как Вы считаете, в чем причина того, что Вы чувствуете себя 

одиноким?

3. Где Вы проводите время, чтобы справиться с чувством 

одиночества?
ни

когда

очень редко 

(раз в несколько 

месяцев)

ред 

ко (раз в 

месяц)

част 

о (раз в 

неделю)

очень

часто

(каждый

день)

кафе/рестор

ан

театр,

концерт

музей,

выставка

кино
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магазины

ночной клуб

прогулки по 

городу, паркам и 

т.п.

спортивные 

занятия 

(тренажерка, 

каток и т.п.)

4. Как Вы справляетесь с чувством одиночества дома?
ни

когда

очень 

редко (раз в 

несколько 

месяцев)

редко

(раз в 

месяц)

час 

то (раз в 

неделю)

очень

часто

(каждый

день)

интернет-серфинг

компьютерные

игры

чтение книг

кино/сериалы/TV

творчество

уборка/стирка/гот 

овка и т.п.

5. Достаточно ли Вам общения?

а) никогда, совсем не достаточно общения

б) нет, не достаточно общения, хотелось бы больше

в) достаточно, мне хватает общения

г) достаточно, даже переизбыток общения
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6. Какое высказывание Вам ближе?

а) я крайне не люблю одиночество, избегаю его

б) я не люблю одиночество, бываю один только в случаях необходимости

в) я спокойно отношусь к одиночеству, могу быть один, когда это 

необходимо или когда надо о чем-то подумать

г) я люблю одиночество, мне комфортно быть одному

7. Сколько времени в день Вы общаетесь через социальные сети?

*учитывая рабочее время и учебное.

а) менее получаса

б) от получаса до полутора часов

в) 1,5 -  3 часа

г) более 3 часов

8. Какими социальными сетями и мессенджерами Вы пользуетесь?

ни

когда

очень редко 

(раз в несколько 

месяцев)

редко 

(раз в месяц)

час 

то (раз в 

неделю)

очень 

часто (каждый 

день)

Вконтакте

Facebook

ICQ

Однаклассн

ики

Twitter
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Skype

Instagram

ЖЖ

WhatsApp

Viber

Мой мир

(mail)

9. Чем так привлекают соц. сети, в которых Вы проводите больше 

всего времени?

10. Сколько времени Вы тратите на живое общение?

*учитывая рабочее время и учебное.

а) менее получаса

б) от получаса до полутора часов

в) 1,5 -  3 часа

г) более 3 часов

11. Как близко Вы общаетесь с родственниками?

а) я ни с кем близко не общаюсь

б) у меня есть один родственник, с которым я близко общаюсь

в) у меня есть несколько родственников, с которыми я близко общаюсь

г) у меня много родственников, с которыми мы периодически общаемся

12. Как Вы общаетесь с матерью и отцом?
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ни

когда

очень редко (раз 

в несколько месяцев)

редко 

(раз в месяц)

часто

(раз в 

неделю)

очень часто 

(каждый день)

м

ать

о

тец

13. Есть ли у Вас любовные отношения?

а) нет

б) да, не серьезные отношения (мы не думаем о будущем, просто 

встречаемся)

в) да, серьезные отношения (мы строим вместе свое будущее)

г) да, женат/замужем

14. Какие отношения у Вас с одногруппниками?

а) я ни с кем близко не общаюсь

б) у меня есть один близкий друг

в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых, с которыми мы периодически общаемся

15. Есть ли у Вас друзья вне студенческой группы?

а) я ни с кем близко не общаюсь

б) у меня есть один близкий друг

в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых, с которыми мы периодически общаемся

16. Если Вы работаете, то, какие взаимоотношения у Вас с 

коллегами?

*если Вы не работаете, переходите к вопросу 14

а) я ни с кем близко не общаюсь
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б) у меня есть один близкий друг

в) у меня есть несколько друзей

г) у меня много друзей и знакомых, с которыми мы периодически общаемся

17. Испытываете ли Вы потребность в общении с незнакомыми 

людьми?

а) нет, стараюсь никогда не общаться с незнакомыми людьми, только в 

ситуации крайней необходимости

б) нет, не испытываю, общаюсь только при необходимости

в) да, иногда (если становится скучно или, например, кто-то понравился и

захотелось познакомиться)

г) да, я часто общаюсь с незнакомыми людьми (в очередях, на улице и т.п.)

18. Удовлетворяет ли Вас общение?
да нет

с родными

с любимым человеком

в студенческой группе

вне студенческой группы

с коллегами на работе

с незнакомыми людьми

19. Бывает ли, что Вам хочется куда-то сходить, а не с кем?

*если Ваш ответ "никогда" - переходите к вопросу 21.

а) никогда

б) очень редко (раз в несколько месяцев)

в) редко (раз в месяц)

г) часто (раз в неделю)
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д) очень часто (каждый день)

20. Если такая ситуация происходит, как Вы с ней справляетесь?

21. Бывает ли, что Вам хочется с кем-то «поговорить по душам», а 

не с кем?

*если Ваш ответ "никогда" - переходите к вопросу 23.

а) никогда

б) очень редко (раз в несколько месяцев)

в) редко (раз в месяц)

г) часто (раз в неделю)

д) очень часто (каждый день)

22. Если такая ситуация происходит, как вы с ней справляетесь?

23. Пол

а) женский

б) мужской

24. Возраст____

25. Образование

а) среднее специальное

б) незаконченное высшее

в) высшее
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Приложение 5

5. Опросник субъективного ощущения одиночества

Рассмотрите последовательно каждое утверждение и оцените с точки 

зрения частоты их проявления применительно к вашей жизни при помощи 

четырех вариантов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда». 

Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов. Сумма ответов 

«часто» умножается на три, «иногда» — на два, «редко» — на один и «никогда»

— на 0. Полученные результаты складываются. Максимально возможный 

показатель одиночества — 60 баллов. Высокую степень одиночества показывают 

от 40 до 60 баллов, от 20 до 40 баллов — средний уровень одиночества, от 0 до 

20 баллов — низкий уровень одиночества.

часто иногда редко никогда
1. 1. Я несчастлив, занимаясь 

столькими вещами в одиночку.
2. 2. Мне не с кем поговорить.
3. Для меня невыносимо быть 

таким одиноким.
4. Мне не хватает общения.
5. Я чувствую, будто никто 

действительно не понимает меня.
6. Я застаю себя в ожидании, что 

люди позвонят или напишут мне.
7. Нет никого, к кому я мог бы 

обратиться.
8. Я сейчас больше ни с кем не 

близок.
9. Те, кто меня окружает, не 

разделяют мои интересы и идеи.
10. Я чувствую себя покинутым.
11. Я не способен раскрепощаться 

и общаться с теми, кто меня окружает.
12. Я чувствую себя совершенно 

одиноким.
13. Мои социальные отношения и
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связи поверхностны.
14. Я умираю по компании.
15. В действительности никто как 

следует не знает меня.
16. Я чувствую себя 

изолированным от других.
17. Я несчастен, будучи таким 

отверженным.
18. Мне трудно заводить друзей.
19. Я чувствую себя исключенным 

и изолированным другими.
20. Люди вокруг меня, но не со 

мной.
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Приложение 6

6. Расчеты

Таблица 1.

Вы чувствуете себя одиноким?

а) никогда 8,70%

б) очень редко 17,00%

в) редко 19, 80%

г) часто 46,20%

д) очень часто 8,30%

Таблица 2.

Где Вы проводите время вне дома, чтобы справиться с чувством одиночества?

никогда очень
редко (раз в
несколько
месяцев)

редко (раз в 
месяц)

часто (раз в 
неделю)

очень часто
(каждый
день)

кафе/ресторан 15,50% 24,30% 28,20% 27,20% 4,90%

театр, концерт 33% 43,70% 18,40% 4,90% 0%

музей, выставка 31,10% 51,50% 15,50% 1,90% 0%

кино 10,70% 25,20% 46,60% 15,50% 1,90%

магазины 9,70% 23,30% 35% 24,30% 7,80%

ночной клуб 71,80% 17,50% 6,80% 3,90% 0%

прогулки 1,90% 8,70% 24,30% 45,60% 19,40%
спортивные занятия

18,40% 18,40% 12,60% 36,90% 13,60%

Таблица 3.

Как Вы справляетесь с чувством одиночества дома?

никогда очень
редко (раз в
несколько
месяцев)

редко (раз в 
месяц)

часто (раз в 
неделю)

очень часто
(каждый
день)

интернет-серфинг 13,60% 4,90% 5,80% 13,60% 62,10%

компьютерные игры 35,90% 14,60% 16,50% 16,50% 16,50%

чтение книг 5,80% 14,60% 20,40% 23,30% 35,90%

кино/сериалы/TV 4,90% 6,80% 14,60% 35% 38,80%
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творчество 24,30% 20,40% 22,30% 15,50% 17,50%

домашние дела 5,80% 14,60% 22,30% 35% 22,30%

Таблица 4.

Достаточно ли Вам общения?

а) совсем не с кем общаться 0%

б) не достаточно, хотелось бы больше 30,10%

в) достаточно, мне хватает общения 63,10%

г) достаточно, даже переизбыток 
общения

6,80%

Таблица 5.

Какое высказывание Вам ближе?

а) я крайне не люблю одиночество, 
избегаю его

2,90%

б) я не люблю одиночество, бываю один 
только в случаях необходимости

18,40%

в) я спокойно отношусь к одиночеству, 
могу быть один, когда это необходимо или когда 
надо о чем-то подумать

70,90%

г) я люблю одиночество, мне комфортно 
быть одному

7,80%

Таблица 6.

Сколько времени в день Вы общаетесь через социальные
сети?

а) менее получаса 10,90%

б) от получаса до полутора часов 16,30%

в) 1,5 -  3 часа 11,70%

г) более 3 часов 61,10%

Таблица 7.

Сколько времени в день Вы общаетесь через 
социальные сети?

Всего
менее
получаса

от получаса до 
полутора часов

1,5 -  3 
часа

более 3 часов

ол
жен

% в м7 15,2% 16,7% 9,1% 59,1% 100,0%
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муж

% в м7 16,2% 32,4% 24,3% 27,0% 100,0%

Таблица 8.

Сколько времени в день Вы общаетесь через 
социальные сети?

Всего
менее
получаса

от получаса до 
полутора часов

1,5 -  3 
часа

более 3 
часов

Во
зраст

17-20

% в м8 8,0% 18,0% 12,0% 62,0% 100,0%
21-24

% в м8 22,6% 26,4% 17,0% 34,0% 100,0%

Таблица 9.

Какими социальными сетями и мессенджерами Вы пользуетесь?

никогда очень редко (раз 
в несколько 
месяцев)

редко 
(раз в 
месяц)

часто (раз в 
неделю)

очень часто 
(каждый день)

Вконтакте 0% 1,90% 1% 3,90% 93,20%

Facebook 51,50% 17,50% 3,90% 18,40% 8,70%

ICQ 86,40% 8,70% 1,90% 0% 2,90%

Однаклассники 77,70% 9,70% 3,90% 5,80% 2,90%

Twitter 66% 8,70% 7,80% 7,80% 9,70%

Skype 15,50% 29,10% 15,50% 25,20% 14,60%

Instagram 24,30% 6,80% 6,80% 15,50% 46,60%

ЖЖ 89,30% 6,80% 0% 2,90% 1%

WhatsApp 26,20% 7,80% 4,90% 20,40% 40,80%

Viber 47,60% 9,70% 10,70% 20,40% 11,70%

Таблица 10.

Сколько времени Вы тратите на живое общение?

а) менее получаса 2,90%

б) от получаса до полутора часов 8,70%

в) 1,5 -  3 часа 13,60%

г) более 3 часов 74,80%
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Таблица 11.

Сколько времени вы тратите на живое общение?

Всего
менее
получаса

от получаса до 
полутора часов

1,5 -  3 
часа

более 3 
часов

Пол жен
% в м7 1,5% 6,1% 10,6% 81,8% 100,0%

муж
% в м7 5,4% 13,5% 18,9% 62,2% 100,0%

Таблица 12.

Сколько времени вы тратите на живое общение?

Всего

менее получаса от получаса 
до полутора 
часов

1,5 -  3 
часа

более 3 
часов

Возра
ст

17-20

% в м8 4,0% 2,0% 14,0% 80,0% 100,0%
21-24

% в м8 1,9% 15,1% 13,2% 69,8% 100,0%

Таблица 13.

Как близко Вы общаетесь с родственниками?

а) я ни с кем близко не общаюсь 7,80%

б) у меня есть один родственник, с 
которым я близко общаюсь

9,70%

в) у меня есть несколько 
родственников, с которыми я близко 
общаюсь

54,40%

г) у меня много родственников, с 
которыми мы периодически общаемся

28,20%

Таблица 14.

Как близка вы общаетесь с родственниками?

я ни с кем у меня у меня у меня много
близко не есть один есть родственников, с
общаюсь родствен несколько которыми мы

ник, с родственн периодически
которым иков, с общаемся
я близко которыми
общаюсь я близко Всего
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общаюсь

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

%в в1 7,1% 21,4% 21,4% 50,0% 100,0%
очень редко (раз в
несколько
месяцев) % в в1 16,0% 12,0% 48,0% 24,0% 100,0%
редко (раз в месяц)

% в в1 17,9% 10,7% 35,7% 35,7% 100,0%
часто (раз в 
неделю)

% в в1 13,3% 3,3% 60,0% 23,3% 100,0%
очень часто 
(каждый день)

% в в1 50,0% 0,0% 33,3% 16,7% 100,0%

Таблица 15.

Как часто Вы близко общаетесь с родителями?

никогда очень редко (раз в 
несколько месяцев)

редко (раз в 
месяц)

часто (раз в 
неделю)

очень часто (каждый 
день)

мать 2,90% 4,90% 3,90% 18,40% 69,90%

отец 17,50% 10,70% 8,70% 25,20% 37,90%

Таблица 16.

Как вы общаетесь с матерью?

Всегоникогда

очень редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

редко 
(раз в 
месяц)

часто 
(раз в 
неделю)

очень
часто
(каждый
день)

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 0,0% 14,3% 0,0% 14,3% 71,4% 100,0%
очень редко (раз 
в несколько 
месяцев) % в в1 4,0% 0,0% 0,0% 8,0% 88,0% 100,0%
редко (раз в 
месяц)

% в в1 0,0% 3,6% 14,3% 25,0% 57,1% 100,0%
часто (раз в 
неделю)

% в в1 3,3% 0,0% 6,7% 16,7% 73,3% 100,0%
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очень часто
(каждый день)

% в в1
16,7% 0,0% 16,7% 33,3% 33,3% 100,0%

Таблица 17.

Как вы общаетесь с отцом?

Всегоникогда

очень редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

редко 
(раз в 
месяц)

часто 
(раз в 
неделю)

очень
часто
(каждый
день)

В
ы
чувствует 
е себя 
одиноким
?

никогда

% в в1
21,4% 0,0% 14,3% 28,6% 35,7% 100,0%

очень 
редко 
(раз в 
несколь 
ко
месяцев
)

% в в1

4,0% 8,0% 4,0% 16,0% 68,0% 100,0%

редко 
(раз в 
месяц) % в в1 21,4% 14,3% 7,1% 25,0% 32,1% 100,0%
часто 
(раз в 
неделю) % в в1 16,7% 13,3% 13,3% 33,3% 23,3% 100,0%
очень 
часто 
(кажды 
й день)

% в в1 50,0% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 100,0%

Таблица 18.

Есть ли у Вас отношения?

а) нет 49,50%

б) да, не серьезные отношения (мы 
не думаем о будущем, просто встречаемся)

8,70%

в) да, серьезные отношения (мы 
строим вместе свое будущее)

34%

г) да, женат/замужем 7,80%
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Таблица 19.

Есть ли у вас отношения?

Все
гоет

да, не 
серьезные 
отношения

да,
серьезные
отношения

да

женат/зам
ужем

Вы
чувствуете себя 
одиноким?

никогда

% в в1
1,4% 7,1% 50,0% 21,4% 100,0%

очень
редко (раз в
несколько
месяцев)

% в в1
4,0% 8,0% 40,0% 8,0% 100,0%

редко (раз в 
месяц)

% в в1
6,4% 10,7% 42,9% 0,0% 100,0%

часто (раз в 
неделю)

% в в1
6,7% 6,7% 16,7% 10,0% 100,0%

очень часто
(каждый
день) % в в1

6,7% 16,7% 16,7% 0,0% 100,0%

Таблица 20.

Какие отношения у Вас с одногруппниками?

а) я ни с кем близко не общаюсь 16,50%

б) у меня есть один близкий друг 9,70%

в) у меня есть несколько друзей 43,70%

г) у меня много друзей и знакомых, 
с которыми мы периодически общаемся

30,10%

Таблица 21.

Какие отношения у вас с одногруппниками?

Всего

я ни с кем 
близко не 
общаюсь

у меня есть 
один близкий 
друг

у меня есть
несколько
друзей

у меня много 
друзей и 
знакомых, с 
которыми мы 
периодически 
общаемся

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 0,0% 7,1% 42,9% 50,0% 100,0%
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очень 
редко 
(раз в 
несколь 
ко
месяцев
)

% в в1 4,0% 8,0% 64,0% 24,0% 100,0%
редко 
(раз в 
месяц)

% в в1 10,7% 7,1% 53,6% 28,6% 100,0%
часто 
(раз в 
неделю)

% в в1 13,3% 10,0% 53,3% 23,3% 100,0%
очень 
часто 
(кажды 
й день)

% в в1 0,0% 33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

Таблица 22.

Есть ли у Вас друзья вне студенческой группы?

а) я ни с кем близко не общаюсь 7,80%

б) у меня есть один близкий друг 4,90%

в) у меня есть несколько друзей 46,60%

г) у меня много друзей и 
знакомых, с которыми мы периодически 
общаемся

40,80%

Таблица 23.

Есть ли у вас друзья вне студенческой группы?

Всего

я ни с 
кем
близко не 
общаюсь

у меня
есть
один
близкий
друг

у меня 
есть
несколько
друзей

у меня много 
друзей и 
знакомых, с 
которыми мы 
периодически 
общаемся

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 25,0% 0,0% 33,3% 41,7% 100,0%
очень 
редко (раз 
в
несколько
месяцев)

% в в1
7,7% 15,4% 38,5% 38,5% 100,0%

редко (раз 
в месяц)

% в в1 37,5% 18,8% 43,8% 0,0% 100,0%
часто (раз 
в неделю)

% в в1 40,0% 20,0% 35,0% 5,0% 100,0%
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очень
часто
(каждый
день)

% в в1 16,7% 16,7% 66,7% 0,0% 100,0%

Таблица 24.

Если Вы работаете, то, какие взаимоотношения у 
Вас с коллегами?

а) я ни с кем близко не общаюсь 28,40%

б) у меня есть один близкий друг 14,90%

в) у меня есть несколько друзей 40,30%

г) у меня много друзей и знакомых, 
с которыми мы периодически общаемся

16,40%

Таблица 25.

Если вы работаете, то, какие 
взаимоотношения у вас с коллегами?

Всего

я ни с 
кем
близко не 
общаюсь

у меня
есть
один
близкий
друг

у меня 
есть
несколько
друзей

у меня много 
друзей и 
знакомых, с 
которыми мы 
периодически 
общаемся

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 0,0% 7,1% 35,7% 57,1% 100,0%
очень 
редко (раз 
в
несколько
месяцев)

% в в1
0,0% 4,0% 56,0% 40,0% 100,0%

редко (раз 
в месяц)

% в в1 14,3% 7,1% 32,1% 46,4% 100,0%
часто (раз 
в неделю)

% в в1 10,0% 3,3% 56,7% 30,0% 100,0%
очень
часто
(каждый
день)

% в в1 16,7% 0,0% 50,0% 33,3% 100,0%

Таблица 26.

Испытываете ли Вы потребность в общении с 
незнакомыми людьми?

а) нет, стараюсь никогда не 
общаться с незнакомыми людьми, 
только в ситуации крайней 
необходимости

15,50%

б) нет, не испытываю, общаюсь 53,40%
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только при необходимости

в) да, иногда (если становится 22,30%
скучно или, например, кто-то
понравился и захотелось познакомиться)

г) да, я часто общаюсь с 8,70%
незнакомыми людьми (в очередях, на
улице и т.п.)

Таблица 27.

Испытываете ли вы потребность в общении с 
незнакомыми людьми?

Вс
его

нет, стараюсь 
никогда не 
общаться с 
незнакомыми 
людьми, только 
в ситуации 
крайней 
необходимости

нет, не 
испытываю, 
общаюсь 
только при 
необходимости

да,
иногда

да, я часто 
общаюсь с 
незнакомыми 
людьми

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 7,1% 57,1% 21,4% 14,3% 100,0%
очень 
редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

% в в1
8,0% 60,0% 12,0% 20,0% 100,0%

редко 
(раз в 
месяц) % в в1 25,0% 53,6% 21,4% 0,0% 100,0%
часто (раз 
в неделю)

% в в1 16,7% 46,7% 33,3% 3,3% 100,0%
очень
часто
(каждый
день)

% в в1 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% 100,0%

Таблица 28.

Удовлетворяет ли Вас близость общения? (в целом)

да нет

с родными 83,50% 16,50%

с любимым человеком 37,90% 62,10%

в студенческой группе 26,20% 73,80%

вне студенческой группы 22,30% 77,70%

с коллегами на работ 68,90% 31,10%

с незнакомыми людьми 64,10% 35,90%
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Таблица 29.

Бывает ли, что Вам хочется куда-то сходить, а не с
кем?

а) никогда 13,60%

б) очень редко (раз в несколько 
месяцев)

24,30%

в) редко (раз в месяц) 30,10%

г) часто (раз в неделю) 23,30%

д) очень часто (каждый день) 8,70%

Таблица 30.

Бывает ли, что вам хочется куда-то сходить, а не с 
кем?

Всегоникогда

очень 
редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

редко 
(раз в 
месяц)

часто 
(раз в 
неделю)

очень
часто
(каждый
день)

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 64,3% 28,6% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0%
очень 
редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

% в в1
8,0% 40,0% 48,0% 4,0% 0,0% 100,0%

редко 
(раз в 
месяц) % в в1 10,7% 21,4% 42,9% 10,7% 14,3% 100,0%
часто (раз 
в неделю)

% в в1 0,0% 13,3% 20,0% 56,7% 10,0% 100,0%
очень
часто
(каждый
день)

% в в1 0,0% 16,7% 0,0% 50,0% 33,3% 100,0%

Таблица 31.

Бывает ли, что Вам хочется с кем-то поговорить по 
душам, а не с кем?

а) никогда 29,10%

б) очень редко (раз в несколько 
месяцев)

28,20%

в) редко (раз в месяц) 16,50%

г) часто (раз в неделю) 16,50%

д) очень часто (каждый день) 9,70%
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Таблица 32.

Бывает ли, что вам хочется с кем-то поговорить по 
душам, а не с кем?

В
сегоникогда

очень 
редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

редко 
(раз в 
месяц)

часто 
(раз в 
неделю)

очень
часто
(каждый
день)

Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 71,4% 21,4% 7,1% 0,0% 0,0% 100,0%
очень 
редко 
(раз в 
несколько 
месяцев)

% в в1
28,0% 56,0% 12,0% 4,0% 0,0% 100,0%

редко 
(раз в 
месяц) % в в1 32,1% 28,6% 21,4% 10,7% 7,1% 100,0%
часто (раз 
в неделю)

% в в1 10,0% 13,3% 23,3% 36,7% 16,7% 100,0%
очень
часто
(каждый
день)

% в в1 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 50,0% 100,0%

Таблица 33.

Уровень одиночества

а) низкий 25%

б)средний 61%

в) высокий 14%

Таблица 34.

Уровень одиночества
Вс

еговысокий средний низкий
Вы
чувствуете
себя
одиноким?

никогда

% в в1 11,0% 23,0% 66,0% 100,0%
очень редко (раз 
в несколько 
месяцев) % в в1 14,1% 28,9% 57,0% 100,0%
редко (раз в 
месяц)
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% в в1 17,0 % 48,0% 35,0% 100,0%
часто (раз в 
неделю)

% в в1 54,0% 32,7% 13,3% 100,0%
очень часто 
(каждый день)

% в в1 33,3% 50,0% 16,7% 100,0%

Таблица 35.

Пол Всего

жен муж
Тип одиночества I тип

% в в1 57,1% 42,9% 100,0%
II тип

% в в1 72,0% 28,0% 100,0%
III тип

% в в1 56,7% 43,3% 100,0%
IV тип

% в в1 50,0% 50,0% 100,0%

Таблица 36.

Возраст Всего

17-20 21-25
Тип одиночества I тип

% в в1 48,0% 52,0% 100,0%
II тип

% в в1 50,0% 50,0% 100,0%
III тип

% в в1 48,7% 51,3% 100,0%
IV тип

% в в1 36,0% 64,0% 100,0%
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Таблица 37.

Уровень одиночества
Вс

еговысокий средний низкий
Тип
одиночества

I тип

% в в1 100,0% 0,0% 0,0% 100,0%
II тип

% в в1 20,0% 38,3% 41,7% 100,0%
III тип

% в в1 35,0% 54,0% 11,0% 100,0%
IV тип

% в в1 24,0% 61,2% 14,8% 100,0%
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