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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире в связи с усложнением социальной жизни, ростом 

конкуренции, адаптационными проблемами, расширением информационного 

поля,  понятие агрессивность все более входит в жизнь общества. Снижение 

уровня жизни, высокая инфляция, безработица, необходимость быстрых 

перестроений с одного стиля жизни на другой отрицательно сказываются на 

личности, как в социальном, так и в психологическом плане. Поток 

негативной информации угнетающе действует на психику человека, 

провоцируя его испытывать страх, тревогу, беспокойство. Новым явлением 

последних десятилетий является тот факт, что через средства массовой 

информации транслируется агрессия, тем самым способствуя формированию 

агрессивных форм поведения во всех слоях общества. Феномен агрессии 

снизил свою возрастную планку: наблюдается возрастание агрессивного, 

девиантного поведения молодежи и подростков. Гендерный «фокус» 

смещается: агрессивности все более подвержены и представительницы 

женского пола.  

Потребности практики стимулировали интерес к изучению агрессии и 

агрессивности в науке в целом и в психологии, в частности.  Данная тематика 

является наиболее разработанной в западной психологии. В отечественной 

психологии также наблюдается рост внимания к проблематике агрессии, 

однако российскими учеными рассматриваются отдельные аспекты, изучение 

не является многоплановым. В связи с этим актуальным и интересным было 

бы расширить исследования в этой области, рассмотрев личностную 

агрессивность в ее связи с различными психологическими качествами 

индивидуума, его субъективными переживаниями и представлениями. В 

частности, мало изучена связь агрессивности с субъективным переживанием 

одиночества. 
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Субъект деятельности всегда вплетен в многомерную сеть социальных 

отношений. Происходящие в обществе процессы изменяют компетенции 

индивидуума, нормы поведения, мотивационные предпочтения, что влияет 

на связи человека с социумом. Несмотря на рост информационных 

коммуникаций, социальная проблема одиночества все острее проявляет себя 

в современном мире. Следует отметить, что в отечественной литературе 

обнаруживается явный дефицит психологических исследований одиночества. 

В связи с этим, другой актуальной проблемой в психологии является 

исследование субъективного переживания одиночества.  

Существует ли взаимосвязь между субъективным переживанием 

одиночества и агрессивностью, как качества личности? С точки зрения 

последователей З.Фрейда одиночество – есть следствие некоторых черт 

личности, таких как мания величия, нарциссизм и агрессивность. Но 

взаимное влияние этих черт друг на друга эмпирически недостаточно 

изучено. 

Таким образом, актуальность исследования агрессивности и 

субъективного ощущения одиночества у студентов объясняется как 

недостаточной изученностью взаимного влияния этих личностных 

характеристик друг на друга, так и актуальностью данных феноменов в 

жизни современного общества и данной социальной группы. 

Также представляет интерес гендерный аспект данной проблемы. 

Объект исследования – личностные черты студентов Уральского  

государственного лесотехнического университета.  

Предмет исследования – взаимосвязь агрессивности и субъективного 

ощущения одиночества у студентов.  

В исследовании приняли участие 71 студент 2 курса Уральского 

государственного лесотехнического университета, из которых 37 юношей и 

34 девушки в возрасте от 18 до 23 лет. 
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Цель исследования – изучить характер взаимосвязи агрессивности и 

субъективного ощущения одиночества у студентов. 

Гипотеза исследования – существует взаимосвязь субъективного 

ощущения одиночества с общим индексом и конкретными формами 

проявления агрессивности. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

    -   провести теоретический анализ понятия агрессивности; 

    -   изучить основные теоретические подходы к проблеме одиночества; 

- дать теоретическое обоснование взаимосвязи агрессивности и      

субъективного ощущения одиночества у студентов; 

-  провести экспериментальное исследование взаимосвязи агрессивности и 

субъективного ощущения одиночества у студентов. 

Для реализации поставленных задач исследования и проверки 

выдвинутой гипотезы был использован комплекс теоретических и 

эмпирических методов. 

Теоретические методы: изучение и анализ психолого-педагогической и 

методической литературы по проблеме исследования; общенаучные 

логические методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция, аналогия).  

Эмпирические методы:  

    - дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева; 

     - шкала субъективного переживания одиночества С.В. Духновского; 

     - опросник измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и 

А. Дарки; 

     -  шкала враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей; 
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  - методы математической и статистической обработки экспериментальных 

данных, полученных в ходе исследования и подсчитанных в лицензионном 

статистическом пакете УрФУ «STATISTICA 6.0».  

Научная новизна исследования заключается в том, что проведено 

теоретическое и эмпирическое исследование взаимосвязи агрессивности и 

субъективного ощущения одиночества, обнаружена взаимосвязь данных 

личностных характеристик на студенческой выборке. 

Результаты исследования могут быть использованы в целях оказания 

психологической помощи лицам с высоким уровнем агрессивности и 

переживания одиночества.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и приложений. 

Первая глава «Теоретические аспекты понятий «агрессия», 

«агрессивность», «одиночество» включает три параграфа, в которых 

раскрываются понятие агрессии и агрессивности, типология проявлений 

агрессии, феномен одиночества, взаимосвязь агрессивности и субъективного 

переживания одиночества в юношестве, делается вывод по главе. 

Вторая глава «Эмпирическое исследование взаимосвязи агрессивности 

и субъективного переживания одиночества у студентов» включает три 

параграфа и посвящена описанию организации эмпирического исследования, 

применяемых методик, процедуры проведения и представлению итогов 

эмпирического исследования взаимосвязи агрессивности и субъективного 

ощущения одиночества у студентов, сделан вывод по главе. 

В заключении фиксируются основные выводы по результатам 

теоретического и эмпирического исследования, результаты проверки 

выдвинутой гипотезы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЙ 

«АГРЕССИЯ», «АГРЕССИВНОСТЬ», «ОДИНОЧЕСТВО» 

 

1.1. Понятия «агрессия», «агрессивность»  

 

В настоящей главе представляется целесообразным дать определение 

понятиям агрессии и агрессивности и развести эти понятия, поскольку в 

обыденной речи и даже среди многих ученых данные понятия иногда 

используются достаточно широко, и зачастую как синонимы, что не является 

корректным. Многие авторы разделяют данные понятия: агрессия – это 

поведение человека (животного), а агрессивность – личностная 

характеристика.  

Термин агрессия, как отмечает Т.Г.Румянцева, "часто используется в 

самом широком контексте и поэтому нуждается в серьезном очищении от 

целого ряда наслоений и обыденных смыслов" [73, с.82]. 

Поскольку агрессивные проявления внедрены в нашу социальную 

действительность, данное явление широко изучается, предложено несколько 

подходов к изучению агрессивности и агрессии, даны разные определения 

этих понятий. Рассмотрим некоторые из них. Чтобы понять, что означает 

«агрессивность», необходимо проанализировать понятие «агрессии». 

Термин «агрессия» происходит от лат. addredi – нападать. Л. Бендером 

агрессия трактуется как некая активность, связанная с самоутверждением, 

приводящая к приближению (удалению) от объекта [13, с. 45]. Э. Фромм и 

К. Хорни под агрессией понимали реакцию на враждебную действительность 

[84]. По Э. Фромму агрессия -  действия, которые способны причинить вред 

человеку, группе или животным [84, с. 23]. А. Басс, автор методики, 

предназначенной для диагностики враждебных реакций, определяет 

агрессию как поведение, содержащее в себе угрозу или наносящее вред 

другому [11, с. 25]. К. Лоренц трактует агрессию как реакцию человека, 
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обусловленную биологически, которая предназначена для того чтобы 

«защищать ареал» [42].  

Из приведенных определений видно, что агрессия – есть некое 

поведение, действие. Любое действие имеет направленность. Агрессия может 

быть направлена на внешние объекты (ими могут быть человек, группа 

людей, животные и даже неодушевленные предметы) и на самого себя 

(аутоагрессия). Вышеприведенные определения агрессии не отвечают на 

вопрос, – каков мотив агрессивных действий и как он связан с самим 

действием? Например, при несостоявшейся попытке избиения человека, 

когда таковое намерение присутствовало, согласно определению – такое 

действие не является агрессией. В работах С. Фишбаха отмечается 

необходимость учета мотивационного фактора (факторов) при определении 

агрессии [97]. 

В данной работе использовалось определение Р. Бэрона, принятое с 

учетом мотивационных предпосылок: «Агрессия – это любая форма 

поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому 

живому существу, не желающему подобного обращения» [13, с. 42]. 

Таким образом, исходя из определения, выделим отличительные 

особенности агрессии, как поведения, от иных форм поведенческой 

активности личности: 

- агрессия – это форма поведения. Некорректно рассматривать агрессию 

как эмоцию, мотив или установку. К примеру, называя агрессию эмоцией, 

имеют ввиду испытываемую злость, мотивом – намерение нанести вред, 

установкой – расовую или этническую неприязнь. Агрессия может быть 

направлена не только против тех, к кому человек испытывает злость, но и 

против тех, кого любит, или против себя. Также не всегда агрессия вызвана 

этнической неприязнью. Таким образом, агрессия является совокупностью 

эмоций, мотивов и установок [26]. 

 - агрессия является намерением, налицо намерение причинения вреда; 
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агрессия является актом, в результате которого наносится оскорбление 

или причиняется  какой-либо ущерб. Последствие данных действий – 

негативные; 

- агрессия совершается в отношении человека или животного, которые 

стремятся избежать нападения на них; 

 - поведение не может быть квалифицировано как агрессивное, если оно 

направлено на неодушевленные объекты. То есть реципиентом должно быть 

живое существо; 

- объект, подвергшийся агрессии, стремится избежать нападения.  

Необходимо также отметить, что большинство отечественных и 

западных ученых-психологов придерживаются разделения понятий агрессия 

и агрессивность, считая агрессию – формой поведения, а агрессивность – 

свойством, качеством личности. 

Согласно концепции З. Фрейда, агрессивность – это характеристика 

человека, которая определяет адаптивность личности [83]. М. Клайн считает 

агрессивность необходимой для реализации активной жизни, проявляющейся 

в таких чертах личности как инициативность, упорство в достижении цели 

[36, с. 53]. Согласно Л. Берковиц, агрессивность – предрасположенность 

личности к агрессивному поведению [11, с. 44]. Создатель методики по 

определению видов агрессивных реакций А. Басс разделял понятия агрессии 

и враждебности. Враждебностью А. Басс считал реакцию, которая развивает 

негативные чувства и отрицательные оценки событий и людей [11, с.25]. 

Отечественный психиатр Т.Б. Дмитриева трактует агрессивность как 

особенность характера, свойство личности, выражающееся в готовности 

воспринимать и интерпретировать действия других людей агрессивно в 

процессе межличностного общения [18, с. 4]. Согласно определению 

Е.П. Ильина, агрессивностью считается свойство личности склоняться к 

агрессивной форме реагирования на фрустрирующие и конфликтные 

ситуации [28, с. 117]. Н.Д. Леонтьев определяет агрессивность как 
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«стеничное переживание гнева с потерей самоконтроля» [3, с. 8]. А.А. Реан 

считает агрессивность особенностью личности, заключающейся в ее 

готовности к совершению агрессивных действий по отношению к другому, 

предиктором которой является готовность индивидуума интерпретировать 

поведение другого определенным негативным образом [66, с. 37].  

В данной работе будет использовано следующее определение 

агрессивности: агрессивность есть черта личности, проявляющаяся в 

предрасположенности субъекта к поведению, направленному на причинение 

вреда, либо на выражение злости, направленных на внешние объекты. В 

данном определении отражен тот факт, что агрессивность есть качество, 

черта, учтена мотивационная предпосылка (в направленности действий на 

вред). 

Агрессия и агрессивность являются взаимосвязанными понятиями. 

Данное родство проистекает из близости родовых для них понятий личности 

и поведения. Добавим, что личностные опросники часто содержат разделы, 

относящиеся к агрессивному поведению (агрессии): по проявлениям 

агрессии судят об агрессивности личности. Здесь нет противоречия, 

поскольку опросники агрессии фиксируют ситуативность агрессивного 

поведения, а шкалы этого же опросника – трансситуативность и, 

следовательно, агрессивность личности. 

Рассмотрев определения агрессии и агрессивности, представим итог в 

таблице № 1. 
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Таблица 1 

Определение понятий «агрессия», «агрессивность» 

Понятие Определение Автор 

Агрессия активность, связанная с 

самоутверждением, приводящая к 

приближению (удалению) от объекта 

Ричардсон Д. 

Агрессия реакция на враждебную действительность, 

действия, которые способны причинить 

вред человеку, группе или животным 

Фромм Э, 

Корни Х. 

Агрессия поведение, содержащее в себе угрозу или 

наносящее вред другому; реакция, в 

результате которой другой организм 

получает болевые стимулы  

Басс А. 

Агрессия реакция человека, обусловленную 

биологически, которая предназначена для 

того чтобы «защищать ареал» 

Лоренц К. 

Агрессия это любая форма поведения, нацеленного 

на оскорбление или причинение вреда 

другому живому существу, не желающему 

подобного обращения 

Бэрон Р. 

Агрессия это намеренные действия, направленные 

«на причинение ущерба другому 

человеку, группе людей или животному 

Реан А.А. 

Агрессия мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам 

(правилам) сосуществования людей в 

обществе, наносящее вред объектам 

нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее 

Мещеряков Б., 

Зинченко В. 
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физический ущерб людям или 

вызывающее у них психологический 

дискомфорт  

Агрессивность социально-психологическое свойство 

личности, которое заключается в 

тенденции к совершению агрессивных 

действий, формирующееся в процессе 

социализации под влиянием 

специфических социальных воздействий 

Соловьева С.Л. 

Агрессивность особенность личности, заключающаяся в 

ее готовности к совершению агрессивных 

действий по отношению к другому 

Реан А.А. 

Агрессивность характеристика человека, которая 

определяет адаптивность личности 

Фрейд З. 

Агрессивность предрасположенность личности к 

агрессивному поведению 

Берковиц Л. 

Агрессивность особенность характера, свойство 

личности, выражающееся в готовности 

воспринимать и интерпретировать 

действия других людей агрессивно в 

процессе межличностного общения 

Дмтриева Т.Б.  

Агрессивность свойство личности склоняться к 

агрессивной форме реагирования на 

фрустрирующие и конфликтные ситуации 

Ильин Е.П. 

Агрессивность стеничное переживание гнева с потерей 

самоконтроля 

Леонтьев Н.Д. 
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Типология агрессии 

Ниже приведены некоторые классификации видов агрессии, имеющие 

дихотомический характер: 

Доброкачественная и злокачественная агрессия. Данное разделение 

введено Э.Фроммом [84, с. 245]. Поведение человека многоаспектно, и 

существуют виды агрессии, не являющиеся негативными, например в случае 

необходимости сохранения жизни (доброкачественные).  

Вербальная (нанесение оскорбления или действий, приводящих к 

психическому ущербу) и физическая (нанесение физических повреждений) 

агрессия. 

Пассивная и активная агрессия. Активной называется агрессия, 

проявляющаяся напрямую в поведении и словах. Пассивная агрессия, 

напротив, неявна, может быть выражена противодействием, саботажем. 

Прямая и косвенная агрессия. В первом случае вред наносится 

непосредственно жертве, во втором – близким жертвы или его имуществу, а 

также вербально. 

Целью агрессивных действий может являться нанесение ущерба, вреда, 

причинение страдания другому – враждебная агрессия (возникает в 

результате злости). Цели также могут быть иными, не обязательно для 

причинения непосредственного вреда, но для решения каких-либо других 

задач – инструментальная агрессия, например с целью достижения 

материальных благ или иных ценностей. Данная классификация введена 

А. Бассом [11, с. 15]. 

Агрессия может быть обусловлена раздражителями и обусловлена 

побуждением, что отмечено в трудах М. Зильмана [103]. В первом случае 

агрессия направлена на устранение ситуации и ее последствий, во втором – 

преследуется некая выгода. 
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Проактивная и реактивная агрессия (Додж и Койе) [98]. 

Проактивным является агрессивное поведение, нацеленное на достижение 

положительного результата, а реактивным – возмездие, ответ на угрозу. 

Агрессия как активность каким-то образом связана с личностными 

чертами индивидуума, поскольку субъекты деятельности проявляют 

агрессию в разной степени и по-разному. Предпосылкой агрессивного 

поведения является некое качество, свойство личности, которое определяет 

степень готовности к агрессивным действиям. Такое качество личности есть 

агрессивность.  

Не всегда агрессивность может выразиться в агрессии, также и 

агрессивные действия не каждый раз могут сопровождаться агрессивностью. 

Агрессивность проявляется в некоторых чертах личности: в склонности 

к конфликтам, доминированию, к отсутствию социальной кооперации, 

озлобленности, ярости, враждебности, мстительности, язвительности, 

жестокости, критицизме, раздражительности, придирчивости, 

недоброжелательности, саморазрушительном поведении. Это далеко не 

полный перечень качеств, наблюдая которые мы можем судить о наличии у 

личности повышенного уровня агрессивности. 

В связи с использованием в работе опросника Кука-Медлей для 

определения склонности к неявному агрессивному и враждебному 

поведению (в дословном переводе – шкала выраженности фарисейской 

агрессивности), необходимо обозначить понятие цинизма и враждебности. В 

методике используется три шкалы – шкала цинизма, агрессивности и 

враждебности. Понятия цинизм, циник произошли от латинского слова 

«cynicus» - кинический. Киники – это представители философского 

направления, которые стремились к освобождению от условностей, устоев. 

Цинизм в современном понимании – это демонстративное игнорирование 

ценностей, внутренняя непокорность. Цинизм (циничность) – это личностное 

качество, выражающееся в склонности человека к проявлению 
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презрительного и вызывающего пренебрежительного отношения к 

культурным ценностям, нормам морали и нравственности, отрицание 

приятых в обществе правил. 

Понятие враждебности трактовалось рядом ученых, проводивших 

исследования данного феномена. К. Изард определяет враждебность как 

ориентацию личности, комплексную аффективно-когнитивную черту [27, 

с.158]. А. Басс, разделивший понятия агрессии и враждебности, под 

враждебностью понимает состояние, которое всегда должно иметь объект. 

Враждебность, по А. Бассу – это реакция, которая развивает негативные 

чувства, негативные оценки событий и людей [96]. В. Кук и Д. Медлей также 

определяли враждебность как эмоциональное состояние, длительное по 

времени, которое характеризуется враждой и желанием причинить вред или 

боль другим [18]. Агрессивное поведение и враждебность часто сочетаются, 

но не всегда. Например, существует агрессия без враждебности в случае, 

когда происходит ограбление человека. Также и индивид может испытывать 

враждебные чувства по отношению к кому-либо, но не совершать при этом 

агрессивных действий. Также не следует полностью смешивать понятия 

агрессивности и враждебности. Человеку с повышенным уровнем 

агрессивности видятся угрожающие намерения со стороны окружающих, ему 

свойственны враждебные установки по отношению к другим. Но не всегда и 

не все люди, имеющие высокий индекс агрессивности, могут быть враждебно 

настроены по отношению к другим. Тем не менее, понятия агрессивности и 

враждебности, не являясь по сути одним и тем же, тесно связаны между 

собой. 

С целью эмпирического изучения авторами методик были введены 

некоторые индикаторы, которые позволяют оценить количественно данные 

феномены. Представляется необходимым привести классификацию данных 

индикаторов, которые будут измеряться с помощью методик, используемых 

в настоящей работе и по которым мы будем оценивать уровень измеряемого 
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качества. В используемых опросниках индикаторы выделены в шкалы, 

например, в опроснике А. Басса и А. Дарки таковыми индикаторами 

являются виды реакций, свойственные личности в области субъектно-

объектных отношений. Классификации индикаторов – показателей уровня 

измеряемого свойства, разработанные авторами методик, будут рассмотрены 

ниже, во второй главе.  

В процессе поиска объяснений человеческой агрессивности по 

отношению к себе подобным и в попытках выявить природу агрессивного 

поведения, в психологии сформировались несколько теоретических 

подходов. 

Теоретические подходы к исследованию агрессивности 

В психологии существуют различные подходы к вопросу о природе 

агрессивного поведения и агрессивности. В целом все эти теории можно 

свести к четырем основным: 

а) теории влечения (инстинкта); 

б) теории побуждения; 

в) теории когнитивные; 

г) теории социального научения. 

Основателями теории инстинкта можно считать З. Фрейда (занимался 

вопросами агрессии в 1905 г. и позднее переработал некоторые взгляды в 

1930 г.) и подтвердившего его точку зрения К. Лоренца (1963 г.). З. Фрейд в 

психоэнергетической модели (теории влечения) рассматривает агрессивное 

поведение как врожденное. Агрессивность, по З. Фрейду, имеет свое начало в 

«инстинкте смерти», несущем в себе энергию разрушения, которая 

накапливается и должна выходить наружу, иначе напряжение будет 

нарастать, что может привести или к актам насилия, или к психическим 

заболеваниям. Такая концепция дала начало идее «катарсиса» (от греч. 

catharsis–очищение); идея катарсиса изначально была дана Аристотелем, 

понимающем данный термин как исцеляющее освобождение души от смуты 
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действующих аффектов. В теории З. Фрейда агрессивность трактуется как 

некая сила, деструктивная по своей сущности, которую подавляет Супер-Эго 

[83]. 

Австрийский зоопсихолог, лауреат Нобелевской премии, К. Лоренц 

изучая агрессивное поведение животных, нашел подтверждение мнению 

З. Фрейда о накоплении агрессивности. К. Лоренц, как и основоположник 

психоанализа, также не считал, что агрессия есть реакция на внешние 

раздражители. К. Лоренцем было дано определение агрессивности как 

врожденного свойства животных (высших), обусловленного инстинктом и 

являющегося обязательным компонентом эволюции в целях выживания и 

адаптации[42, c. 128]. Автор считал, что агрессивность имеет биологическую 

природу и встроено в психику (например, существуют агрессивные и 

неагрессивные породы собак). Источником агрессивной энергии К. Лоренц 

считал инстинкт борьбы. Свои выводы ученый основывал на результатах 

исследований животных, что являлось слабым местом его теории при 

переносе его выводов на человека. Также критике подверглось мнение, что 

человек не может справляться с агрессивностью ни при каких условиях. 

Накопленная агрессивность должна найти свой выход в виде занятий 

спортом, здоровой конкуренции и т.п. Более всего критике подвергся взгляд 

на агрессию как на инстинкт. 

Последователи психоанализа, сомневавшиеся в том, что инстинкт 

смерти (по З. Фрейду) существует, отошли от его концепции, рассматривая 

агрессию также и с социальной стороны, а не только с биологической. 

А. Адлер считал, что агрессия (здесь имеется в виду агрессивность, 

поскольку автор не разделяет два термина, но говорит о свойстве) присуща 

индивидууму для того, чтобы преодолевать чувство неполноценности. В 

данном случае агрессию можно рассматривать как организующий компонент 

в деятельности человека. А. Адлер считал агрессивность основным законом 

природы [12, с. 11]. 
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Другой психоаналитик, К. Хорни, считала агрессивность 

невротической реакцией в случае, когда индивидуум испытывает угрозу 

удовлетворению своих потребностей, нужд, ценностей, достоинству или 

чувствует себя обманутым, отвергнутым или униженным [88].  

Как противопоставление такому биологическому подходу возникли 

теории побуждения. В них агрессия рассматривается как потребность, 

которая активируется внешними стимулами, как побуждение. При этом 

агрессия может быть полностью искоренена, как являющаяся результатом 

воздействия внешней среды. Самой известной из теорий побуждений 

является модель, предложенная Д. Доллардом– теория фрустрации агрессии 

(гомеостатическая модель), Методологически эта модель принята за основу в 

данной работе. Данная теория рассматривает агрессию как поведение, 

вызванное ситуативными обстоятельствами. В основе теории лежит 

положение о том, что агрессия есть следствие фрустрации. Под фрустрацией 

понимается такое состояние психики, которое возникает при реальной или 

воображаемой невозможности удовлетворить необходимую потребность. 

Согласно Д. Долларду и Н.Э. Миллеру, агрессия возникает не автоматически, 

не как влечение, а как следствие фрустрации [99]. Фрустрация блокирует 

достижение желаемого и целью поведения становится желание разрушить 

фрустрирующие обстоятельства, и достигается это проявлением агрессии. 

Таким образом, агрессия – это способ поведения, целью которого является 

разрушение фрустрации. В отличие от теорий инстинкта и теорий 

социального научения, факторы человеческой агрессивности в данном случае 

носят ситуативный характер.  

Основными понятиями схемы «фрустрация-агрессия» являются: 

агрессия, фрустрация, торможение и замещение. Первые два понятия 

рассмотрены выше. Торможение – это процесс, ведущий к ограничению и 

свертыванию действий вследствие ожидаемых негативных последствий. 

Замещение – это смещение агрессивного действия, перенаправление его не 
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на фрустрирующий объект, а на другое лицо, либо предмет. Из 

психоаналитической теории в модель фрустрации заимствована идея 

катарсиса, то есть достижение психологического равновесия, успокоения, 

облегчения, постоянного или временного, в результате агрессивных 

действий. Из всех бихевиористских исследований агрессивности теория 

Д. Долларда, единственной, которая претендует на объяснение причин 

агрессии. Согласно ей, агрессивное поведение всегда возникает в результате 

фрустрации, и наоборот, фрустрация всегда влечет за собой возникновение 

агрессии. Н.Э. Миллер расширил это утверждение, допустив, что фрустрация 

может вызывать множество реакций, а агрессия – лишь одна из них. С ним 

согласен и автор методики определения форм агрессии А. Басс. 

Жесткая взаимозависимость фрустрации и агрессии в данной модели 

вызвало критику и появление новых модифицированных теорий, где 

вводились дополнительные переменные, опосредующие взаимосвязь, 

например, в когнитивной теории Л. Берковитца была введено понятие гнева, 

как эмоциональной реакции на раздражитель, то есть фрустрация вызывает 

эмоции гнева, злобы и при некоторых обстоятельствах агрессия может быть 

подавлена. 

Когнитивные теории, представленные, прежде всего теорией посылов 

к агрессии Л. Берковица (1962 г.), основываются на мнении, что агрессия 

возникает в результате компилляции взаимодействий: жизненного опыта, 

воспоминаний, мыслей, настоящего настроения, когнитивных оценок 

происходящего. Согласно Л. Берковицу, в основе взаимодействия 

фрустрации и агрессии лежат когнитивные и эмоциональные процессы. 

Автор теории считал, что агрессивные реакции провоцируются фрустрацией 

или аверсивными стимулами (неприятными физическими ощущениями, 

например, болью) через формирование негативного аффекта [11].  

Когнитивные факторы играют главную роль в формировании реакции 

человека, его поведения. Стимулы являются провоцирующими факторами к 
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возникновению агрессии опосредовано: стимулы могут привести к агрессии 

в случае, если они связаны с позитивно подкрепленной агрессией или если 

они ассоциируются с ранее пережитой травмой, страданием. 

Таким образом, смысл когнитивистских теорий сводится к тому, что за 

основу агрессивного типа поведения берутся когнитивные и эмоциональные 

процессы. Агрессия появляется лишь тогда и в той степени, в которой 

препятствия создают негативный аффект. Определяющее влияние на 

поведение индивидуума и степень его агрессивности оказывают его 

собственное осмысление и интерпретация событий и действий иных лиц. 

Также и степень негативного аффекта, переживаемого человеком, влияет на 

его когнитивные процессы, благодаря которым он идентифицирует 

фрустрирующую его ситуацию и степень угрозы. 

Когнитивные факторы играют главную роль в формировании реакции 

человека, его поведения. Стимулы являются провоцирующими факторами к 

возникновению агрессии опосредовано: стимулы могут привести к агрессии 

в случае, если они связаны с позитивно подкрепленной агрессией или если 

они ассоциируются с ранее пережитой травмой, страданием. 

Четвертый подход к вопросу о природе агрессивного поведения и 

агрессивности сформирован группой теорий социального научения, 

согласно которым агрессивные реакции приобретаются в процессе научения, 

усвоения социальной модели поведения путем пассивного наблюдения 

агрессивных действий и путем активного участия в них. 

В основе концепции теории социального научения (А. Бандура, 

Б. Скиннер, Р. Сирс) лежит идея о том, что поведение человека обусловлено 

постоянным взаимовлиянием когнитивных, поведенческих, средовых 

факторов [8]. 

Ведущим механизмом в процессе формирования новых форм 

поведения является научение. В отношении агрессии теория считает, что она 

появляется в результате поведения, усвоенного в процессе социализации. То 
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есть субъект деятельности научается контролировать свои собственные 

агрессивные реакции или проявлять их в приемлемой для общества форме. В 

отличие от предыдущих подходов когнитивные теории добавляют в систему 

взглядов на агрессию социальный компонент. 

Вышеописанные теории не противоречат друг другу, а наоборот, 

каждой из моделей может быть дано заслуженное место в ряду подходов к 

объяснению агрессивности, поскольку они, как и любые из теорий не могу 

претендовать на окончательную истину, но каждая из них лишь 

рассматривают различные факторы появления агрессивности. 

Фрустрационная теория. Самая распространенная в современной 

науке теория агрессии утверждает, что люди становятся агрессивными, когда 

они подвергаются фрустрациям, то есть когда они не в состоянии достичь 

своих целей или не получают ожидаемых вознаграждений.  

Фрустрация всегда ведет к какому-нибудь проявлению агрессии, – 

утверждали Джон Доллард и его коллеги [99]. Фрустрация – это все, что 

препятствует достижению цели. Таким образом: 

1. Фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо форме. 

2. Агрессия всегда является результатом фрустрации. 

При этом не предполагается, что фрустрация, определяемая как 

блокирование или создание помех для какого-либо целенаправленного 

поведения, вызывает агрессию напрямую; считается, что она провоцирует 

агрессию (побуждает к агрессии), что, в свою очередь, облегчает проявление 

или поддерживает агрессивное поведение. Фрустрационная теория взята за 

модель в данной работе не из-за ее «истинности», а условно, как схема 

взаимосвязи фрустрации и агрессивного поведения по модели: фрустрация – 

агрессивное влечение – агрессивное поведение. Такой выбор связан с тем, 

что в работе исследуется взаимосвязь между агрессивностью и ситуативным 

фактором – ощущением человеком одиночества. Почему выбор не пал на 

теорию влечения, когнитивную теорию или теорию социального научения, 
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тем более, что в последних двух предиктором агрессивности также является 

фрустрация? В теории влечения агрессия вообще не есть реакция на внешние 

раздражители. В теории социального научения факторы агрессивности носят 

не ситуативный характер, а в когнитивных теориях агрессивность 

опосредована когнитивными факторами. Необходимо заметить, что 

фрустрация не обязательно приводит к агрессивному поведению, но скорее к 

готовности к агрессии, ведь не всегда человек, попавший в фрустрирующие 

обстоятельства выбирает агрессивный тип поведения. Но поскольку для 

данной работы важна идея связи фрустрации и агрессии без пристального 

рассмотрения опосредующих факторов, то в данном случае фрустрационная 

модель взята за основу условно, как схема, которая связывает фрустрацию и 

агрессивное поведение непосредственно. То есть в нашем исследовании 

важно утверждение, что фрустрация влечет за собой агрессию. В качестве 

фрустрирующего фактора в нашем случае выступает субъективное 

ощущение одиночества. 

Вывод 

Понятия «агрессия», «агрессивность» относятся к разряду нестрогих 

психологических понятий, что усложняет их однозначную трактовку. 

Анализ теоретических подходов к проблеме агрессивности, в которых 

нашли свое отражение взгляды как отечественных, так и зарубежных 

исследователей, показал, что в психологии существует различное понимание 

агрессии и агрессивности. В данной работе, в качестве рабочих определений 

взяты следующие. 

Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление 

или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения. 

Агрессивность – черта личности, проявляющаяся в 

предрасположенности субъекта к поведению, направленному на причинение 

вреда, либо на выражение злости, направленных на внешние объекты. В 
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данном определении отражен тот факт, что агрессивность есть качество, 

черта, учтена мотивационная предпосылка (в направленности действий на 

вред). 

 

1.2. Теоретический анализ феномена «одиночество» 

 

Феномен одиночества изучается как зарубежными, так и 

отечественными исследователями. Более всего проблемы одиночества 

изучены за рубежом. Отечественная наука накопила меньше работ в этом 

направлении хотя бы уже оттого, что во времена СССР данная проблематика 

считалась не актуальной и идеологически неприемлемой для советского 

коллективистского общества. Исследования зарубежных авторов в 

большинстве своем сводятся к изучению личностных качеств и черт 

характера одиноких людей, атрибутивных моделей одиночества. Изучаются 

возрастные особенности одиночества, переменные, которые обуславливают 

ощущение одиночества, степень тяжести его переживания. Ряд работ 

посвящен анализу понятия, типов одиночества, разрабатываются 

психодиагностические методики измерения субъективного переживания 

одиночества.  

В отечественной литературе одиночество рассматривается в контексте 

проблем общения (работы А.А. Леонтьева, И.С. Кона, А.Г. Амбраумовой, 

К.А. Абульхановой-Славской, Г.П. Орлова и др.) [61, с. 9].  

Подход к пониманию одиночества может быть кратко выражен в 

следующем: индивид испытывает одиночество, поскольку не может в 

процессе общения найти эмоциональный отклик. Такое происходит в кругу 

семьи, среди знакомых и друзей, на работе, в городской среде, и т.п. Человек 

испытывает нехватку единения с другими людьми, хотя он может находиться 

и среди множества людей во внешнем мире или иметь множество контактов 

в соцсетях, но все это составляет внешнюю сторону общения. Существует 
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мнение, что перегруженность поверхностными контактами в виртуальном и 

внешнем мире, наоборот, ведет к одиночеству [61, с. 9].  

Кратко рассмотрим некоторые из определений одиночества, затем 

обозначим основные теоретические подходы к проблематике одиночества 

зарубежных авторов. Необходимо заметить, что термин «одиночество», 

«одинокий» трактуется также и как изоляция, временная или длительная 

уединенность, отсутствие общения с другими людьми. В этом смысле могут 

существовать ситуации, когда человек не имеет семьи, или длительное время 

находится один, и не испытывает дискомфорта при этом. В нашей работе мы 

будем иметь дело с термином «одиночество», как определяющем некое 

состояние, которое вызывает у человека внутренний дискомфорт. 

В словаре психоаналитических терминов одиночество определяется как 

«психическое состояние субъекта, находящегося в социально-

коммуникативной изоляции, что характеризуется различными депрессиями 

или чувством тревоги» [60, с. 296]. Но не всегда человек, находящийся в 

изоляции от общества или общения испытывает депрессию и тревогу. Д.Янг 

определяет одиночество как отсутствие (возможно воображаемое) 

удовлетворяющих человека социальных отношений, которое может 

сопровождаться симптомами психического расстройства [94, с. 558]. 

У У.А .Садлер и Т.Б. Джонсон одиночество – это ощущение, 

проявляющееся в виде потребности включения в группу или потребности 

контакта с кем-либо [74, с. 43]. 

Испытываемое одиночество угрожает расколоть структуру личности, 

особенно в интерсубъектной части. Рассматривая одиночество как 

психический феномен, можно говорить о нем в разных категориях, например 

таких, как чувство, процесс, отношение, потребность. По Г.М. Тихонову, 

одиночество – болезненное осознание человеком своей внутренней 

отделенности от людей, тоска по связи с людьми, по отношениям с 

социумом, которые придают смысл его жизни [79, с. 17]. С.Л. Вербицкая 



25 

 

определяет одиночество как «психическое состояние, которое активирует 

эмоциональное переживание взаимодействия личности и жизненной 

ситуации и регулирует степень его внешней и внутренней активности» [15, с. 

25]. 

Эта небольшая часть из существующего многообразия определений 

рассматриваемого термина показывает, что одиночество связано с проблемой 

взаимодействий человека с социумом, немыслимо вне конструкций 

«социум», социальные связи, межличностные отношения, и т.п. 

Одиночество, как испытываемое состояние – это результат дисгармонии в 

межличностных отношениях, результат дисбаланса, некоей фрустрации, 

«недостижения» желаемого. Именно неудовлетворенность в межличностных 

отношениях является фактором, провоцирующим субъективное ощущение 

одиночества. Представление о том, что одиночество является следствием 

дисгармонии отношений человека с социумом лежит в основе некоторых 

диагностических методик определения субъективного ощущения 

одиночества. 

В данной работе мы будем использовать определение одиночества, как 

состояния, в котором в качестве предиктора выступает фрустрация. 

Одиночество – это болезненное психическое состояние человека, 

возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с другими 

людьми, в том числе в доверительном [25, с.98].  

Из данного определения выделим следующее: 

    -   одиночество – это состояние психики; 

    -   одиночество – возникает из-за фрустрации; 

    -   одиночество связано с качеством социальных связей человека; 

    -   одиночество переживается человеком болезненно; 

    -  одиночество связано с недостатком общения с глубоким личностным 

смыслом. 
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Одиночество – это субъективное ощущение, позиционирование 

личностью себя на шкале «я один – я не один», которое относительно 

независимо от объёма межличностных контактов, состояния психического 

здоровья, преобладающего эмоционального тона и определяется 

личностными особенностями человека. 

Одиночество приводит человека к различным негативным 

эмоциональным состояниям и чувствам: тоске, печали, отчаянию, чувству 

неполноценности, беспомощности, меланхолии, депрессии, 

раздражительности, скованности, опустошенности, утрате надежды, чувстве 

оставленности, и др. Глубина переживаний определяется степенью 

субъективного ощущения одиночества. 

Несмотря на то, что феномен одиночества существовал во все времена, 

наиболее интенсивно он стал изучаться во второй половине  XX века в связи 

с серьезными изменениями в жизни западных обществ, где эта проблема 

стала особенно актуальной. В результате возник ряд теоретических 

концепций, объясняющих феномен одиночества.  

Основные теоретические подходы к пониманию одиночества 

Наиболее разработана проблема одиночества в зарубежной научной 

литературе, где можно найти исследования черт характера одиноких людей, 

структурных составляющих одиночества, переменных, детерминирующих 

состояние одиночества, классификацию видов одиночества, и т.п. 

Рассмотрим основные теоретические подходы, которые можно выделить в 

зарубежной психологи по данной проблематике.  

Психодинамический подход или неофрейдистский. Последователи 

З. Фрейда – Г. Зилбург, Г. Салливан, Ф. Фромм-Рейхман, согласно традициям 

психоанализа, исследовали феномен одиночества с учетом опыта, 

приобретенного в детстве и рассматривают его как патологию, поскольку 

изучали данный конструкт в клинической практике [55]. В данном 

направлении ученые придерживаются мнения, что одиночество возникает в 
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результате влияния на развитие личности случившегося в раннем детстве. 

Ф. Фромм-Рейхман определяла одиночество как экстремальное, вредное для 

личности состояние, оказывающее на личность разрушительное воздействие. 

По Г. Салливану, с раннего детства ребенок испытывает потребность в 

контакте, которая в подростковом возрасте превращается в потребность 

иметь приятеля, друга. Если подросток имеет дисгармоничные отношения с 

родителями в детстве, то это ведёт к трудностям в установлении 

доверительных отношений с сверстниками в подростковом периоде, когда 

имеется большая потребность в интимных дружеских контактах, что и 

приводит к одиночеству. Г. Зилбург в трактате об одиночестве различил 

одиночество и уединение, автор связывает одиночество с личностными 

чертами характера, вызывающими его: нарциссизмом, манией величия, 

эгоцентризмом и т.п. [55]. 

Феноменологический подход или гуманистический. Данный подход 

разработан К.Роджерсом и базируется на «Я-теории» [55]. Смысл подхода 

сводится к тому, что социум вынуждает человека действовать в соответствии 

с образцами, навязываемыми обществом и ограничивающими его свободу, 

что приводит к противоречиям между истинным «Я» и социально-

желательным «Я». Наиболее сильно одиночество, по К. Роджерсу, 

испытывает тот, кто, имея «истинное Я», но лишенный привычных защит, 

оказывается испуганным, уязвимым и уверенным в том, что будет отвергнут 

миром, то есть человек, имеющий слабую приспособляемость. Именно эта 

уверенность индивидуума в том, что его отвергнут и ввергает человека в 

страх одиночества, который вынуждает его принимать чуждые ему 

социальные роли, вследствие чего испытывает опустошенность. Таким 

образом, К. Роджерс и последователи разработанного им направления 

основывают свою теорию на гипотезе о том, что причиной испытываемого 

одиночества является несоответствие между действительным и 

идеализированным «Я». В отличие от последователей психоанализа, данная 
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модель не поддерживает точки зрения о влиянии раннего детства на 

формирование одиночества, но предполагает, что опыт одиночества 

возникает вследствие текущих влияний, испытываемых личностью. 

Экзистенциальный подход. Один из авторов данного подхода – 

К. Мустакас в своих рассуждениях основывается на том, что человек 

изначально одинок, что необходимо это принять, преодолеть страх, 

отнестись позитивно и положительно использовать данный факт [55.]. По 

К. Мустакасу, человечество имеет конкретную реальность одинокого 

существования каждой личности, и переживание одиночества проистекает из 

столкновения личности с пограничными ситуациями, такими как рождение и 

смерть, жизненные трагедии, и т.п., которые переживаются индивидуумом 

наедине. В отличие от предыдущих подходов, данная модель относится к 

феномену одиночества положительно, рассматривая его как продуктивное 

состояние человека. В этой теории не уделяется внимания причинам, 

истокам, факторам одиночества, для психологов экзистенциального 

направления одиночество – данность человеческого существования, 

сущность его природы и может быть рассмотрено в творческом аспекте 

формирования личности. 

Социологический подход. Представитель данного направления 

Д. Рисмен анализирует одиночество в связи с изучением характера 

американцев и считает одиночество нормативным показателем, 

характеризующим общество. По Д. Рисмену, исследуемые им американцы 

всё более становятся личностями, ориентированными «вовне», они 

ориентируются на мнение других, стараются соответствовать, «нравиться» 

[55]. Результатом такой направленности становится обеспокоенность, 

тревожность, повышается потребность во внимании к себе со стороны 

социума, потребность, которую сложно удовлетворить полностью. Другой 

сторонник подхода К. Боумен предложил гипотезу о том, что к усилению 

явления одиночества в современном ему мире ведут три силы: увеличение 
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социальной мобильности, ослабление связей в первичной группе и 

увеличение семейной мобильности. Ф. Слейтер, также сторонник 

социологического подхода, не соглашается с Рисменом о причинах 

одиночества, считая, что истоки данного феномена – в индивидуализме. 

Ф. Слейтер полагает, что человек стремится к сотрудничеству с другими 

людьми, имеет потребность в общении, в сопричастности, но такие 

потребности не могут быть удовлетворены в американском обществе 

вследствие его приверженности к индивидуализму [55]. Все сторонники 

данного подхода едины в одном – причина одиночества – вне человека. 

Интеракционистский подход. Р. Вейс, выразитель подхода, 

объединяет два фактора: фактор личности и фактор ситуации, считая, что 

одиночество является продуктом их взаимного влияния. По Р. Вейсу, 

одиночество появляется вследствие недостаточности социальных 

взаимодействий, которые могут удовлетворять необходимые социальные 

запросы человека [55]. Автор разделил одиночества на два вида: 

эмоциональное (отсутствие интимной привязанности к определенному 

человеку) и социальное (отсутствие значимых дружеских отношений). 

Р. Вейс, рассматривая механизм формирования одиночества, предположил 

участие инстинкта. 

Когнитивный подход. Представители подхода Э. Пепло, М. Мицели, 

Б. Морош считают, что человек ощущает одиночество тогда, когда он 

начинает осознавать дисбаланс между достигнутым им уровнем социальных 

контактов и тем уровнем, который он желает иметь [55]. Таким образом, 

чувство одиночества здесь связано с недостаточной социализацией 

опосредованно, через фактор познания. При этом на степень переживания 

оказывает влияние осознание причин одиночества. В данном направлении 

исследовались не только когнитивные факторы, влияющие на возникновение 

одиночества, но и характерологические, ситуативные, а также анализ 

влияния прошлого и настоящего на формирование личности. Таким образом, 
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в качестве факторов, влияющих на одиночество в данной теории выступают 

процессы, которые происходят не вовне, а внутри личности (когнитивные 

факторы). 

Интимный подход. Авторы данного подхода В.Дж. Дерлега, 

С.Т. Маргулис считают, что одиночество обусловлено отсутствием 

социального партнера, нехватка которого не позволяет достичь некоторых 

реальных целей, что человеку не хватает доверительных интимных 

взаимоотношений [55]. В данном направлении предполагается, что индивид 

стремится сохранить равновесие между достигнутым и желаемым уровнями 

контакта, процессу балансировки, что близко к когнитивной модели, но не 

отрицается и влияние прошлого на формирование ощущения одиночества. 

Таким образом, модели одиночества могут трактовать данный феномен 

не только с отрицательной стороны, но и с конструктивной, позитивной, 

организующей (экзистенциальная теория). Многие из теорий вытекают из 

эмпирических исследований, выполненных как на клинических, так и на 

«нормальных» пациентах. За исключением психодинамического подхода, где 

акцент ставится исключительно на детские впечатления как фактор развития 

одиночества, остальные теории не рассматривают главенство роли данного 

фактора в формировании одиночества, но учитывается и роль других 

предикторов. Все рассмотренные теории отражают разные грани феномена 

одиночества, их нельзя считать конфликтными, они, скорее, дополняют друг 

друга. Но следует отметить, что рассмотренные теории одиночества внесли 

мало сведений в практическую деятельность психолога, а именно, в данных 

подходах не рассматривались способы и методы облегчения страданий 

человека, испытывающего чувство одиночества, поскольку модели, близкие 

к социологии, не углубляются в рассмотрение проблем отдельной личности, 

а системная и экзистенциальная теории вообще видят в одиночестве 

положительные аспекты. Вместе с тем, надо отметить, что Дж. Янг 

разработал когнитивную терапию одиночества. Р. Вейс успешно проводил 
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терапевтические семинары для разведенных и овдовевших клиентов. В 

данной работе сделана попытка связать изучение одиночество с 

агрессивностью, как личностной характеристикой человека, что так же дает 

возможность использовать результаты исследования в консультативной 

практике оказания помощи психологически одиноким людям.  

Психологические причины одиночества 

Следует отметить, что причиной чувства одиночества могут быть 

личностные качества человека, а также препятствия при коммуникации. 

Представим зависимость одиночества от личностных качеств.В 

контексте взаимосвязи одиночества с особенностями личности можно 

говорить как о психологических детерминантах одиночества, так и о 

воздействии одиночества на личность человека.  

Исторически одиночество представлялось исследователям 

исключительно проблемой общения, межличностной коммуникации. И лишь 

недавно стало очевидным, что одиночество связано не только с 

особенностями общения, но, в основном, со свойствами личности. 

Данный вывод означает, что внешние обстоятельства жизни не 

являются решающими для формирования чувства одиночества. Чувство 

одиночества может формироваться даже при наличии рядом других людей, 

будь то семья, друзья, единомышленники или случайные знакомые. 

Можно выделить целый ряд личностных особенностей, являющихся 

своеобразным барьером установления близких отношений с людьми. 

Болгарский психолог Л. Симеонова выделила следующие черты 

поведения людей, подверженных одиночеству: 

1) ненасытная потребность человека в самоутверждении, когда в 

центре внимания стоит только собственный успех; 

2) однообразие в поведении: человек не в состоянии выйти из некой 

выбранной им роли и потому не может позволить себе раскованность, 

естественность в контактах с другими людьми; 
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3) сосредоточенность на своих ощущениях: события собственной 

жизни и своё внутреннее состояние представляются ему исключительными, 

он мнителен, его преследуют мрачные предчувствия, страх за своё здоровье; 

4) нестандартность поведения, причиной которого может быть как 

своеобразие видения мира, так и нежелание считаться с другими; 

5) недооценка себя как личности и, как следствие, боязнь быть 

неинтересным другим [76]. 

Психологи Е.И. Головаха и Н.В. Панина, дополняя перечень 

личностных характеристик, потенциально связанных с переживанием 

одиночества, отмечают такую черту, как конфликтность, то есть склонность 

обострять не только конфликтные, но зачастую и просто осложнённые 

ситуации человеческих контактов [16]. 

Перечисленные психологические характеристики не просто затрудняют 

общение, а объективно препятствуют установлению интимно-личностных 

отношений между людьми, отсутствие которых переживается человеком как 

одиночество. 

Одной из важнейших личностных причин одиночества психологи 

отмечают низкую самооценку. Э. Пепло, М. Мицелии и Б. Мораш [54] 

выделяют две основные точки зрения на то, каким образом самооценка 

влияет на одиночество. Согласно первой, причиной одиночества является 

внутреннее психическое самоотчуждение. Сторонники второй точки зрения 

считают, что низкая самооценка сопровождается системой установок и 

поведением, которые затрудняют удовлетворительное социальное 

взаимодействие и, таким образом, создают предпосылки для одиночества. 

Рассмотрим каждую из этих точек зрения. 

Изначальные психологические исследования одиночества обращали 

внимание на личностное самовосприятие данного состояния. Психолог Карл 

Роджерс постулировал, что одиночество является отчуждением личности от 

ее истинных внутренних чувств. Он утверждал, что, стремясь к признанию и 
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любви, люди обычно показывают себя с внешней стороны и поэтому 

становятся отчужденными от самих себя [68].  

Нередко невысокая самооценка – это комплекс воззрений и поведения, 

который препятствует установлению или же поддержанию оптимальной 

социальной коммуникации. Люди с невысокой самооценкой интерпретируют 

общение самоуничижительно. Они предрасположены относить проблемы в 

общении за счет собственных дефектов и неудач. Люди, невысоко себя 

оценивающие, ждут, собственно, что иные также считают их неспособными. 

Такие люди более остро реагируют на призыв к общению и отказ в нем, они 

склонны интерпретировать неоднозначный социальный обмен в большей 

мере как негативный, в отличие от людей с высокой самооценкой. 

Люди с низкой самооценкой в большей мере испытывают социальную 

неуверенность и менее предрасположены к риску в социальных вопросах, а 

поэтому и менее склонны к установлению новых взаимоотношений или 

усугублению существующих. 

Но существует и обратная зависимость: одиночество, в особенности, 

когда это основательное и длительное переживание, снижает самооценку 

личности. Последствия одиночества для самооценки личности еще больше 

усугубляются, если одиночество связывается с личностными 

характеристиками и недостатками. Далее, если одиночество наступает в 

результате утраты значимых взаимосвязей – при разводе или вдовстве, – у 

индивида формируется новое самовосприятие, новое «социальное «Я», 

замещающее прежнее, утраченное. 

Предпочитаемый способ реагирования человека на одиночество 

зависит от того, как человек объясняет свое одиночество. В случае, если он 

одиночество объясняет внутренними причинами, то есть особенностями 

своего характера, то может возникнуть депрессия, если внешними, не 

связанным с собственными личностными характеристиками, возможна 

агрессия. Это имеет связь с локусом контроля личности.  
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Подчеркнём, что существует связь одиночества с такими личностными 

особенностями, как недоверие к людям, повышенная тревожность, низкая 

эмоциональная устойчивость, эгоцентризм и др. [57]. 

Чувство одиночества может формироваться как следствие проблем и 

затруднений в сфере коммуникации. Факторов, осложняющих общение с 

другими людьми, может быть достаточно много. Студентам следует при 

анализе проблемы актуализировать знания в области социальной психологии 

и психологии общения. 

Прежде всего, проблемы могут создать деструктивные установки, 

касающиеся сферы общения. Это установки, мешающие формированию 

нормальной коммуникации или разрушающие социальные связи человека. 

Их коварство заключается в том, что они чаще носят латентный, скрытый 

характер и не осознаются человеком. Для того, чтобы их описать, следует  

вспомнить структурную характеристику установки. В установке как 

целостном явлении выделяют три основных компонента: когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий. Деструктивная установка каким-то 

образом проявляет себя во всех этих компонентах, либо в одном из них. 

На когнитивном уровне, уровне знаний, представлений человека 

распространенными являются следующие деструктивные установки: 

1. Неадекватные, идеализированные представления о межличностных 

отношениях в целом, и особенно таких значимых отношений, как дружба, 

любовь. Данные типы межличностных отношений имеют особое значение 

при изучении проблемы одиночества. Студентам следует четко 

сформулировать свою позицию по этой проблеме и ответить на вопрос: в чём 

состоит разрушительность идеализации межличностных отношений? При 

этом следует помнить, что к другу или любимому человеку у нас более 

высокие требования, чем к обычным знакомым. Идеализированные 

представления о дружбе, любви часто связаны с подростковым возрастом. 

Возникает вопрос: чем отличаются повышенные требования (ожидания) и 
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идеализация, в межличностных отношениях? Эти отличия касаются, прежде 

всего, реализма оценок и ожиданий. Идеализация связана с тем, что мы 

предъявляем явно завышенные требования к человеку. У каждого человека 

есть свои недостатки, слабости. Трудности в таких отношениях будут 

связаны с неумением прощать или не замечать досадные мелочи, огрехи и т. 

п. Идеализация приводит к тому, что человек не находит в реальной жизни 

таких людей, которые соответствуют его представлениям о друге (подруге) 

или любимом человеке. Если же он находит таких людей, то быстро в них 

разочаровывается. Как результат – у человека не складываются значимые 

межличностные отношения. 

2. Ригидные, стереотипные представления о стандартах гендерного 

поведения. Женские или мужские паттерны поведения, на которые человек 

чаще бессознательно ориентируется, могут быть достаточно деструктивны у 

людей, испытывающих чувство одиночество. Это может касаться недоверия 

к гендерной группе в целом, представлений о том, что значит быть 

«настоящей женщиной», «настоящим мужчиной», какими мужчина и 

женщина должны быть во взаимоотношениях. 

Психологу важно выяснить есть ли у клиента деструктивные установки 

и если они есть, помочь осознать их как разрушающие межличностные 

отношения. 

На эмоциональном уровне деструктивные установки проявляют себя в 

виде различных эмоциональных состояний, затрудняющих общение. К 

подобным переживаниям можно отнести следующие: напряженность в 

общении, человеку часто кажется, что он лишний в компании, страх оценки 

или неуспеха, переживание своей ущербности по сравнению с 

окружающими. 

На поведенческом уровне деструктивная установка проявляется в ряде 

моментов. Их можно представить на примерах схем межличностного 

конфликта, предложенных К. Хорни [86, с. 95]: 
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1) чрезмерная направленность на других – гиперактивность в 

приобретении контактов, что чаще всего воспринимается окружающими как 

нескромность или навязчивость, чрезмерная демонстративность (много 

суетится, говорит, звонит); 

2) чрезмерная направленность против других – подозрительность, 

критичность, агрессивность, стремление обвинить, найти правду, навести 

порядок; 

3) чрезмерная пассивность, часто приобретающая форму аутизации, 

когда человек боится сделать что-то, чтобы не быть осужденным, постоянно 

анализирует себя и собственные поступки, не стремится устанавливать и 

поддерживать с другими людьми какие-либо контакты. 

Следует учитывать, что деструктивные установки в коммуникации 

часто являются следствием пережитых драматических конфликтов, 

психотравм, неадекватного обобщения негативного коммуникативного 

опыта. Иногда это связано с недостатками в коммуникативных умениях и 

навыках. 

Выводы 

На основании проделанного теоретического анализа мы опираемся на 

следующее понимание одиночества, представленное Е.В. Зинченко: 

одиночество – это болезненное психическое состояние человека, 

возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с другими 

людьми, в том числе в доверительном. 

 Одиночество представляет собой многомерное по содержанию, 

присущее всем общественным системам явление, которое обладает 

экзистенциальными, социальными и личностными детерминантами.  

Причиной чувства одиночества могут быть личностные качества 

человека, а также препятствия при коммуникации. Сложность интерпретации 

одиночества обусловлена бинарной, противоречивой (индивидуальной и 

общественной) сущностью человека, многообразием форм и рефлексии 
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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.  

Рассмотрены основные подходы к изучению одиночества, вклад 

каждого из них в изучение данного феномена. Это даёт возможность 

осознать проблему одиночества в контексте социальных и личностных 

детерминант, определяет их взаимодействие, показывает зависимость 

переживания одиночества от ситуации.  Мы, в основном, считаем 

одиночество личностной проблемой, негативным переживанием, но видим в 

нем и позитивные аспекты, на которые указывают некоторые исследователи 

одиночества. 

 

1.3. Агрессивность и субъективное переживание одиночества в 

юношеском возрасте 

 

Анализ литературы по теме исследования показал, что ряд авторов 

указывает на взаимосвязь агрессивности с субъективным переживанием 

одиночества, но в целом эта проблема недостаточно описана и изучена в 

психологии. Существует ряд эмпирических данных о том, что такая связь 

существует. Предположение о наличии связи между данными феноменами 

было проверено рядом авторов на различных выборках испытуемых. 

Согласно данным отечественных авторов, уровень агрессивности 

обуславливается усвоенной в качестве социокультурной нормы социальной 

ответственностью (социальная ответственность – необходимость отвечать за 

соблюдение социальных норм, выработанных в обществе). Р.А. Петренко, 

изучая аспекты агрессии, связывает агрессивность с социализацией 
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личности: чем выше социализация, тем выше тенденция к снижению 

агрессивности [56, с. 8]. 

В.Р. Бильдановой, Г.Р. Шагивалеевой исследовалось переживание 

одиночества у студентов. Авторы измеряли уровень враждебности и 

обнаружили большое различие между субъективно одинокими студентами и 

теми, кто не испытывает одиночества. Ими эмпирически выявлено наличие 

связи прямой корреляции между состоянием агрессии и одиночеством. 

Испытывающие одиночество студенты, в попытках преодолеть его, склонны 

проявлять враждебность к другим, чем усугубляют ощущение одиночества, 

поскольку отталкивают их [89]. 

И.С. Худяковой изучались правонарушители, находящиеся в 

следственном изоляторе в период следственных действий, целью 

исследования было эмпирическое изучение одиночества в структуре 

личности. Испытуемыми являлись осужденные по статьям, связанным с 

агрессивными действиями (убийство, изнасилование, причинение тяжкого 

вреда здоровью и т.п.), в связи с этим обстоятельством испытуемые дали 

доминирующе высокие показатели шкалы «враждебный настрой». Но 

субъективное ощущение одиночества человека было выражено умеренно, что 

также является интересным результатом. Тем не менее, исследование 

показало, что одиночество беспокоило правонарушителей больше, чем 

другие психологические переживания [87].  

Т.А. Поповой и Л.А. Канаевой приводятся результаты исследования 

эмоционально-личностной сферы подростков из детского дома и подростков, 

живущих в семье. В результате было выявлено, что у детей, живущих в 

семье, уровень субъективного ощущения одиночества положительно 

коррелировал с уровнем физической агрессии, а у детей, живущих в детском 

доме, такой корреляции не было выявлено [58]. Данный факт может 

объясняться спецификой коллективного пребывания детей в условиях 

детского дома. 
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Г.Р. Шагивалеева проводила исследование особенностей переживания 

одиночества на выборке студентов. Обнаружено, что студенты, 

испытывающие чувство одиночества и переживающие более выраженную 

агрессивность, чем студенты, которые воспринимали одиночество 

положительно и не стремились избегать его [90].  

Ряд зарубежных исследователей, изучая одиночество, обнаружили 

корреляции субъективного ощущения одиночества с различными видами 

агрессивности. Так, Л.В. Свайлс в 2014 году изучала взаимодействия 

агрессивности и одиночества у 345 детей в возрасте 6-10 лет [102]. Автором 

исследования рассматривались реактивная и проактивная виды агрессии, ею 

была поставлен вопрос, вызывают ли активная и реактивная виды агрессии 

субъективное ощущение одиночества. В её работе также изучалась 

посредническая роль социальных предпочтений (социальные предпочтения – 

это тип предпочтений, изучаемых в поведенческой экономике и социальной 

психологии, связанных с альтруизмом, справедливостью, неприязнью к 

неравенству, взаимностью, и т.п.). Л.В. Свайлс обнаружила, что для девочек 

более высокие уровни реактивной агрессии были связаны с более высоким 

уровнем одиночеством. Вопреки её первоначальному предположению 

социальное предпочтение опосредовало связь между проактивной агрессией 

и одиночеством, но не реактивной агрессией. Для мальчиков ни активная, ни 

реактивная агрессия не были связаны с социальным предпочтением и 

одиночеством. Результаты Л.В. Свайлс показали, что социальные 

предпочтения опосредуют связь между агрессией и одиночеством, однако это 

варьируется в зависимости от типа агрессии, пола и от того, рассматриваются 

ли связи одновременно и во времени. Но факт существования взаимосвязи 

агрессии и одиночества ее работой подтвержден. 

Э. Сторч, Г. Гефкен, А. Баумейстер изучали отношения между 

агрессией и социальной тревожностью, одиночеством, депрессивными 

симптомами и др. [101]. Результаты показали, что прямая и косвенная 
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агрессия были положительно связаны с социальной тревогой, одиночеством, 

депрессией и проблемами с алкоголем и наркотиками. Мужчины выражали 

больше агрессии, чем женщины. Для женщин и прямая и косвенная агрессия 

однозначно предсказывали одиночество, тогда как для мужчин прямая 

агрессия была связана с депрессивными синдромами и проблемами с 

алкоголем, тогда как реляционная также и с одиночеством. Авторы 

рекомендовали школам реализовать тактики, направленные на сокращение 

агрессии, т.к. усмотрели связь между феноменами агрессивности и 

субъективного ощущения одиночества. 

Австралийские ученые Р. Шют и К. Вальш также обнаружили 

положительную связь между уровнем агрессии и одиночеством, 

зафиксировав при этом гендерные различия. Те испытуемые, которые 

показали высокий уровень косвенной агрессии, испытывали чувство 

одиночества (особенно девочки), также и те, кто показал высокий уровень 

вербальной агрессии, но физическая агрессия не была связана с 

одиночеством [100]. Отсутствие корреляции между физической агрессии и 

одиночеством требует дополнительных исследований, так как другие авторы, 

нередко, обнаруживали подобную корреляцию.  

Ученые Фейсалабадского Университета изучали агрессию и 

одиночество на выборке детей из детского дома и обнаружили, что шкала 

агрессии положительно коррелирует с шкалой одиночества [95].  

Таким образом, обнаружены корреляции между некоторыми видами 

агрессии и субъективным ощущением одиночества, но исследования носят 

несистемный характер, проблема является актуальной, интересной и 

практико-ориентированной, поскольку при наличии взаимосвязей данных 

феноменов представляется возможным осуществление коррекции 

агрессивных паттернов поведения личности с целью уменьшения 

интенсивности переживания одиночества. 
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Переживание одиночества и агрессивное поведение, характерное для 

юношеского возраста 

В трудах отечественных и зарубежных авторов существуют различные 

классификации возрастных периодов развития личности. Наиболее 

известные из них – в трудах З. Фрейда, Э. Эриксона, П. Блонского, 

Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина. В данной работе в качестве юношеского 

возраста принят период развития личности от 17 до 23 лет. В данный 

возрастной период личность вступает во взрослую, относительно 

самостоятельную жизнь. Социальной ситуацией развития является выбор 

жизненного пути, иногда уход из родительского дома. Ведущая 

деятельность, в случае с нашими испытуемыми – это учёба в ВУЗе. В 

юношеском возрасте актуализируется потребность в самоопределении, 

решаются задачи профориентации, происходит поиск себя в контексте 

эмансипации от взрослых, что приводит к самоанализу и саморефлексии, по 

С.Л. Рубинштейну – формируется итоговое, обобщенное отношение к жизни 

[71]. Личность в данный возрастной период характеризуется повышением 

реактивности и эмоциональной возбудимости, устанавливаются 

взаимоотношения с противоположным полом. Личность становится более 

уязвимой при невозможности достижении потребностей в глубоко личном 

общении, при несоответствии желаемых планов и реальных условий жизни, 

при разочаровании в выбранной профессии. Часто юноши и девушки 

погружаются в раздумья и сомнения, на фоне отрыва от родительской семьи, 

что может вызвать чувство одиночества. Вследствие этого, несмотря на то, 

что в обыденном сознании зафиксировано мнение, что одиночество более 

присуще пожилым людям, – современные исследования показывают, что 

проблема актуальна даже более для юношеского возраста [43]. Очевидно, что 

последнее столетие привнесло в нашу жизнь качественные изменения 

негативного характера: повышение уровеня стресса, обилие информации и 
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высокое потребление юношеским поколением интернет-контента 

деструктивно действуют на психику молодежи. 

Переживания одиночества в юношеском возрасте отличается от 

такового в детском и подростковом периодах, а также переживаний в более 

старшем возрасте. Детерминантами отличий являются различия в 

потребностях и задачах, которые стоят перед человеком в каждом из 

периодов его жизни. Самая важная проблема юности – формирование своего 

«Я», мировоззрения, самосознания, а также установление интимных и 

дружественных отношений. В частности, в юношеском периоде, по 

Э. Эриксону, (юность, по Э.Эриксону - с 12 до 20 лет), главная проблема - в 

формировании идентичности, в этом возрасте впервые формируется 

целостная форма идентичности. Задача человека в этом возрасте заключается 

в социальном выборе и обретении близости. Какие-либо нарушения в 

достижении этой задачи могут привести к глубокому чувству одиночества и 

изоляции.  

В отличие от подросткового периода, например, где личность 

ориентируется на референтную группу сверстников, предпочитая общение с 

ней иным видам общения, в юности человек зачастую стремится достичь 

уединения. По Г.М. Тихонову, одиночество в этом периоде – весьма широкое 

явление и протекает интенсивно бурно. Автор отмечает, что юноши имеют к 

нему большую уязвимость, чем зрелые и пожилые люди [79, с. 32.]. 

Юношеское одиночество обусловлено желанием построить собственную 

жизнь, быть независимыми от родителей, найти свое «Я», обрести смысл 

существования, также изменяются и условия жизни – новое место учебы, 

работы, изменение социального статуса. Переживания, связанные с этим, 

также влияют на ощущение одиночества. 

Одиночество юности может быть обусловлено фрустрацией 

потребностей в индивидуальном общении, интимном или дружеском, в 

признании статуса и уважении со стороны сверстников, в реализации 
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личностной состоятельности. На субъективное ощущение одиночества в 

юности могут влиять и физиологические факторы, поскольку организм все 

еще продолжает свое формирование.  

Также необходимо отметить, что и способы преодоления одиночества в 

этом возрасте могут отличаться от способов, применяемых в других 

возрастных категориях. В частности, это может быть прослушивание 

громкой музыки, уход в общение в социальных сетях, шопинг, какие-либо 

деструктивные формы поведения – то, что не всегда возможно в более 

раннем, опекаемом возрасте или для старшего поколения, привыкшего к 

иным формам деятельности. Любякин А.А. и Оконечникова Л.В. 

исследовавшие эмоциональные и поведенческие реакции студентов на 

одиночество, отмечают, что интернет общение, наоборот, усложняет 

выстраивание отношений с другими людьми. Авторами также установлено 

наличие различий в атрибутивных процессах, характерных для объяснения 

причин одиночества у «одиноких» и «неодиноких» студентов. Ощущающие 

себя одиноко студенты считают, что в основе их одиночества лежат 

проблемы, связанные с самооценкой, с негативным мнением о себе, как не 

привлекательным и не интересным для других человеком. Студенты с 

невысоким уровнем субъективного одиночества используют обстоятельную 

атрибуцию, т.е. объясняют все обстоятельствами. В данном исследовании 

обнаружено, что субъективно одинокие юноши не видят причин одиночества 

в своих собственных недостатках, но приписывают их другим, считают, что 

испытывают невнимание со стороны социума. Также авторами установлено, 

что одинокие молодые люди имеют высокую эмоциональную возбудимость 

и  характеризуются тревожной реакцией на фрустрацию [43]. 

Таким образом, переживания одиночества в юности диктуются 

фрустрацией основных потребностей данного возраста, способы преодоления 

одиночества имеют свою возрастную специфику.  
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Существует также своя специфика и в причинах и проявлнниях 

юношеской агрессивности. Различия определяются спецификой 

потребностей, юношеских возрастных задач и личностными особенностями. 

Присущие юности поиск «Я», неадекватная самооценка и оценка другого, 

заниженный или, наоборот, завышенный уровень притязаний, противоречия, 

характерные для данного возраста, неудовлетворенность в личной и 

социальной сферах, неудачи в учебной деятельности, являются 

детерминантами агрессии. 

Согласно А.А. Реану степень выраженности агрессии в юношестве 

связана с самооценкой [65, с. 11], при этом, чем выше самооценка, тем 

больше вероятность высокой агрессии. Существует ряд исследований разных 

видов агрессивности на юношеской выборке, глубокий анализ которых не 

входит в рамки задач данного исследования, но следует отметить, что в ряде 

работ замечены гендерные различия по видам проявляемой агрессивности: 

так, например, юноши показывают более высокие уровни негативизма и 

физической агрессии, чем девушки, в то время как девушки имеют более 

высокие, чем у юношей вербальную агрессию и подозрительность [10]. 

Тем не менее, исследований в рамках данной проблематики не 

достаточно. В частности, много открытых вопросов о связи агрессивных 

проявлений с переживанием психологического одиночества.  

Таким образом, можно констатировать, что в ряде исследований 

обнаружена взаимосвязь между агрессивностью личности и субъективным 

чувством одиночества, но нет достаточных эмпирических данных о 

взаимовязи различных видов агрессивности и типов одиночества между 

собой. В данном направлении существует большое поле для исследований, 

которые могли бы помочь в работе психологов-консультантов с 

агрессивными, психологически одинокими студентами.  
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Выводы по 1 главе 

 

В 1 главе были рассмотрены понятия, типологии, агрессии, 

агрессивности и одиночества, дан обзор основных теоретических подходов к 

данным феноменам, установлены их рабочие определения для данного 

исследования.  

«Агрессия» - это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление 

или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения». «Агрессивность» - это есть черта личности, проявляющаяся в 

предрасположенности субъекта к поведению, направленному на причинение 

вреда, либо на выражение злости, направленных на внешние объекты. 

«Одиночество» – это болезненное психическое состояние человека, 

возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с другими 

людьми, в том числе в доверительном.  

В обзоре приведены данные о научной разработанности проблемы, 

отраженной в гипотезе данной работы – о взаимосвязи субъективного 

ощущения одиночества с общим индексом и конкретными формами 

проявления агрессивности. При изучении литературы по данной 

проблематике обнаружено, что связь между некоторыми формами 

одиночества и агрессивности существует, но эмпирические данные 

недостаточны и противоречивы.  

В понимании проблемы автор работы опирается на теорию 

«фрустрации – агрессии». Агрессия возникает вследствие фрустрации 

потребностей человека, что позволяет в этом ракурсе подойти к изучению 

проблемы взаимосвязи одиночества и агрессивности в контексте 

когнитивного подхода, в котором феномен одиночества объясняется 

различиями между желаемым и реальным уровнями коммуникациями.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

АГРЕССИВНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ 

ОДИНОЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Организация и методики исследования 

 

В процессе теоретического анализа проблемы, нами была выдвинута 

следующая гипотеза: существует взаимосвязь субъективного ощущения 

одиночества с общим индексом и конкретными формами проявления 

агрессивности. 

Для ее проверки было проведено эмпирическое исследование. 

Организация исследования включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительная часть: изучение результатов эмпирических 

исследований о взаимосвязи психологического одиночества с различными 

видами агрессии. 

2. Формирование выборки для исследования. Исследование было 

проведено в октябре – ноябре 2017 года. Эмпирической базой исследования 

были студенты 2-го курса Уральского государственного лесотехнического 

университета в возрасте от 18 до 23 лет включительно. Гендерный состав 

выборки: 37 юношей и 34 девушки.  

Выбор в качестве испытуемых студентов 2 курса обусловлен тем, что 

на этом периоде обучения, в отличие от студентов 1 курса, более выражены 

такие черты личности как: конкретность мышления, непосредственность, 

практичность, самоконтроль, прагматичность, волевые качества. Также 

второкурсники менее обеспокоены, процесс обучения не является для них 

новым, их уровень ситуативной тревожности меньше, в отличие от 

первокурсников, испытывают дезадаптацию и высокий уровень 

эмоционального напряжения. Студенты 1 курса более подвержены чувству 

одиночества, чем студенты 2 курса, что может быть объяснимо резкой 
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сменой социальной ситуации развития. В ряде исследований было выявлено 

также, что и уровень агрессивности на первом курсе более высокий, чем на 

втором. Все вышеупомянутые факторы обуславливают выбор студентов 2 

курса в качестве испытуемых в юношеской возрастной категории. 

3. Применение методов психодиагностики. В исследовании были 

использованы следующие методы психодиагностики:  

    - Дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева); 

    -   Шкала субъективного переживания одиночества С.В. Духновского 

    -  Опросник измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и 

А. Дарки 

    -   Шкала враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей.  

Анализ полученных данных осуществлялся по каждому опроснику 

отдельно. Данные исследования подвергались статистической обработке с 

помощью программы «STATISTICA 6.0»; далее осуществлялся 

корреляционный анализ по критерию Пирсона и сравнительный анализ 

средних значений t-критерий Стьюдента для независимых и зависимых 

выборок. 

4.  Интерпретация результатов исследования и формулирование 

выводов исследования. 

Характеристика используемых методик 

Психодиагностический инструментарий был выбран в соответствии с 

поставленными в исследовании задачами. В работе применялись 

стандартизированные и валидизированные психодиагностические методики. 

Выбор методик, применяемых для решения исследовательских задач, 

определялся также следующими требованиями: они должны быть 

максимально информативными, диагностировать интересующие нас качества 

при наименьших затратах времени на исследование; методики должны 

взаимодополнять и взаимопроверять друг друга, что диктовалось 
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необходимостью повышения достоверности и надежности получаемых 

данных. 

Для диагностики субъективного переживания одиночества нами 

использованы две методики. 

Дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 

Данная методика (прил. А) создана на основе авторской модели 

отношения к одиночеству, согласно которой принятие одиночества как 

экзистенциального факта открывает человеку возможность ценить ситуации 

уединения и использовать их как ресурс для аутокоммуникации и 

личностного роста.  

Опросник предназначен для диагностики уровня переживания 

одиночества и аспектов отношения к нему: зависимости от общения и 

позитивного одиночества. Методика разработана на основе концепции 

авторов, которые принимают одиночество как экзистенциальный факт, с 

которым человеку приходится справляться в течение всей жизни, и трактуют 

одиночество как переживание собственной не вовлеченности в отношения с 

другими людьми. 

Тест ДОПО-3 состоит из 40 вопросов, которые сгруппированы в три 

шкалы и 8 субшкал: 

Шкала «Общее переживание одиночества» (ОПО) – выражает степень 

ощущения человеком нехватки близкого эмоционального общения или 

контактов с другими людьми, степень ощущения одиночества, осознания 

собственной изоляции. Высокие баллы по данной шкале свидетельствуют о 

болезненном переживании данного факта, низкие баллы говорят о том, что 

человек на считает себя одиноким. 

Шкала «Зависимость от общения» (ЗО) – отражает факт неприятия 

человеком одиночества и неспособность быть одному. Высокие баллы по 

шкале ЗО свидетельствуют об отрицательном и болезненном отношении 
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испытуемого к одиночеству и к склонности респондента избегать ситуации 

уединения любой ценой, посредством поиска общения с другими. Низкие 

баллы по данной шкале говорят о спокойном отношении к ситуациям 

уединения, переживанию одиночества. 

Шкала «Позитивное одиночество» (ПозО) – отражает способность 

личности находить ресурсы в ситуации уединения с целью саморазвития. 

Высокие баллы по шкале ПО отражают факт способности испытуемого 

испытывать положительные эмоции в уединении. Низкие баллы, напротив, 

свидетельствуют о неспособности респондента находить положительное в 

уединении и использовать последнее в качестве ресурса. 

Восемь субшкал включают в себя: 

    -  Субшкала «Изоляция» (И) – отражает сведения об отсутствии в жизни 

респондента людей, с которыми он имеет близкий контакт. 

    - Субшкала «Переживание одиночества» (С) – включает в себя 

утверждения, констатирующие образ одинокого человека. 

    - Субшкала «Отчуждение» (ШО) – свидетельствует об отсутствии 

значимых связей. 

    -  Субшкала «Дисфория одиночества» (Д) – отражает степень негативных 

чувств, связанных с пребыванием в одиночестве. 

    -  Субшкала «Одиночество как проблема» (ПО) – показывает негативное 

отношение респондента к феномену одиночества. 

    - Субшкала «Потребность в компании» (ПК) – оценивает потребность 

человека в общении 

    - Субшкала «Радость уединения» (РадУ) – отражает степень принятия 

уединения и одиночества. 

    -  Субшкала «Ресурс уединения» (РесУ) – включает в себя утверждения, 

которые отражают продуктивные, ресурсные аспекты уединения. 
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Шкала «Общее переживание одиночества» (ОПО) состоит из суммы 

следующих трёх субшкал: Изоляция (И) + Переживание одиночества, 

самоощущение (С) + Отчуждение (ШО). 

Шкала «Зависимость от общения» (ЗО) состоит из суммы следующих 

трёх субшкал: Дисфория одиночества (Д) + Одиночество как проблема (ПО) 

+ Потребность в компании (ПК). 

Шкала «Позитивное одиночество» (ПозО) состоит из суммы 

следующих двух субшкал: Радость уединения (РадУ) + Ресурс уединения 

(РесУ). 

Дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н.Осина и Д.А. Леонтьева был создан в 2013 году и имеет высокую 

надежность: α в диапазоне 0,81-0,90. Шкалы опросника имеют высокую 

валидность: конвергентная и дискриминантная валидность были 

установлены анализом связей шкал с показателями экстраверсии, мотивации, 

субъективного благополучия, аффилиации, субъективного отчуждения, 

осмысленности жизни. Структурная валидность была подтверждена в 

результате конфирматорного факторного анализа. Четыре специфичные 

качественно типа отношения к проблеме одиночества были выделены 

кластерным анализом [53]. 

Шкала субъективного переживания одиночества С.В. Духновского 

Методика была разработана и стандартизирована ее автором 

С.В. Духновсвким [21]. 

В качестве требований к методике выступили следующие: пригодность 

для обследования разных контингентов; возможность использования 

методики для изучения особенностей отношений в различных жизненных 

сферах; возможность достаточно дифференцированной количественной 

оценки переживания одиночества в межличностных отношениях; 

компактность, удобство в использовании. Эти качества необходимы при 

скрининговых исследованиях. 
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Опросник предназначен для определения степени переживания 

одиночества (СПО). В основе авторского понимания одиночества лежит 

представление об одиночестве как результате дисгармонии в межличностных 

отношениях. Чем более дисгармоничны отношения с людьми, тем более 

остро человек переживает ощущение одиночества, и наоборот, чем более 

индивидуум переживает свое одиночество, тем более дисгармоничными 

становятся его взаимоотношения с другими. В данной методике 

индикаторами такой дисгармоничности являются агрессивность, 

конфликтность, отчужденность, напряженность между субъектами 

взаимоотношений. 

В методике используется перевод полученных цифровых величин в 

стандартные – стены. Высокими значениями по шкале СПО являются оценки 

от 8 до 10 стенов, что свидетельствует о высоком уровне переживания 

одиночества, о достаточно сильном эмоциональном дискомфорте. Средние 

значения (от 4 до 7 стенов) выявляют умеренный уровень одиночества. В 

данном случае нельзя говорить о наличии серьезных проблем, но также 

нельзя и говорить о полном эмоциональном комфорте. Низкие значения (от 1 

до 3 стенов) по шкале СПО соответствуют низкому уровню переживания 

одиночества, т.е. человек не переживает одиночества, имеет высокое 

самоотношение и успешно взаимодействует с другими. Автор методики 

отмечает также, что крайне низкие баллы по данной шкале свидетельствуют 

от гиперсоциальности и чрезмерном выражении сближающих чувств. 

Для диагностики агрессивности и враждебности так же использовались 

две методики. 

Опросник измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и 

А. Дарки 

К непосредственным, прямым способам измерения агрессивности 

относится специально разработанный опросник Басса-Дарки (прил. В). В 

своей методике авторы разделяют враждебные и агрессивные реакции. 
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Опросник является многомерным, состоит из 75 вопросов, которые 

объединены в 8 шкал – видов реакций респондента:  

физическая агрессия (ФА); 

косвенная агрессия (КА); 

раздражение (Р); 

негативизм (Н); 

обида (О); 

подозрительность (П); 

вербальная агрессия (ВА); 

чувство вины (ЧВ). 

Индекс враждебности (ИВ) определяется суммой двух шкал: обида (О) 

+ подозрительность (П). 

Индекс агрессивности (ИА) определяется суммой трёх шкал: 

физическая агрессия (ФА) + раздражение (Р) + вербальная агрессия (ВА). 

Часть понятий была рассмотрена подробно выше при описании 

дихотомических видов классификаций. Ниже поясним остальные виды 

поведенческих проявлений. Раздражение – склонность, готовность человека 

проявить негативные чувства при небольшом возбуждении. Негативизм – 

манера поведения, выражающаяся в склонности проявлять оппортунизм, 

может выражаться в пассивном сопротивлении и в активной борьбе против 

принятых законов и обычаев. Обида – испытываемое чувство зависти к 

другим людям вследствие как реальных, так и вымышленных сведений о 

ситуации. Подозрительность – склонность к проявлению недоверия, 

варьируется в диапазоне от простой осторожности до уверенности, что 

другие желают причинить вред. Чувство вины – убеждение личности в том, 

что он сам поступает плохо, проявляет зло. Чувство вины, в отличие от 

других поведенческих проявлений в данной классификации, направлено на 

самого себя и связано с испытываемыми угрызениями совести. 
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Ниже приведены номинальные значения баллов для каждой из шкал 

(табл. № 2): 

 

 

Таблица 2 

Номинальные значения баллов для шкал опросника измерения 

агрессивных и враждебный реакций А. Басса и А. Дарки 

Вид реакции Номинальная 

сумма баллов 

Физическая агрессия 4—6 

Косвенная агрессия 4—5 

Раздражение 4—6 

Негативизм 2—3 

Обида 4—5 

Подозрительность 4—6 

Вербальная агрессия 4—6 

Чувство вины 4—5 

 

 

Шкалы 5 (обида) и 6 (подозрительность) объединены в совокупности в 

шкалу «Индекс враждебности». Шкалы 1 (физическая агрессия), 3 

(раздражение), 7 (вербальная агрессия) объединены в шкалу «Индекс 

агрессивности». 

Нормативными показателями для данных шкал являются баллы:  

    -  для индекса агрессивности – 21 ± 4 

    -  для индекса враждебности – 6,5-7 ± 3. 

Опросник Басса-Дарки является одной из немногих наиболее часто 

употребляемых в западной психологии относительно компактных, валидных 
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и достоверных методик для фиксации агрессии, для ее количественной 

индексации, а также для выявления ее основных поведенческих 

компонентов. При выборе опросника Басса-Дарки для исследования 

агрессивности сказалась его способность к количественному измерению 

данных, квантификации выраженности агрессии, а также основных 

компонентов агрессивного поведения. 

Опросник Басса-Дарки был переведен на русский язык и 

стандартизован А.А.Хваном, Ю.А. Зайцевым, Ю.А. Кузнецовой в 2005 году 

[85]. 

Шкала враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

Данная диагностическая методика (прил. Г) предназначена для 

исследований враждебности, имеет три шкалы: агрессивности, цинизма, 

враждебности. «Шкала враждебности» относится к методикам выявления 

предпосылок развития девиантного поведения – симптомов цинизма, 

агрессивности, враждебности, которые могут развиваться в открытую форму 

враждебности, проявляться в асоциальном поведении. Шкала агрессивности 

(ША) отражает тенденцию к агрессивным поведенческим реакциям, шкала 

цинизма (ШЦ) – уровень негативной установки в отношении других, шкала 

враждебности (ШВ) – склонность человека испытывать отрицательные 

эмоции к окружающим. Данные феномены рассмотрены в 1 главе. Опросник 

включает в себя 27 вопросов, значения показателей каждой шкалы указаны в 

табл. № 3. 
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Таблица 3  

Значение показателей шкалы враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

 Высокий 

показатель 

Средний 

показатель 

с 

тенденцией 

к высокому 

Средний 

показатель 

с 

тенденцией 

к низкому 

Низкий 

уровень 

Шкала агрессивности 45 баллов 

и больше 

30-45 

баллов 

15-30 

баллов 

15 баллов 

и меньше 

Шкала цинизма 65 баллов 

и больше 

40-65 

баллов 

25-40 

баллов 

25 баллов 

и меньше 

Шкала враждебности 25 баллов 

и больше 

18-25 

баллов 

10-18 

баллов 

10 баллов 

и меньше 

 

Шкала враждебности Кука-Медлей была разработана на основе MMPI, 

обладает адекватной устойчивостью и измеряет уровень враждебности в 

контексте межличностных отношений. Л.Н. Собчик проведена 

русскоязычная адаптация опросника [78]. 

 

2.2. Результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

агрессивности и субъективного ощущения одиночества у студентов и их 

обсуждение 

  

В табл. № 4 представлены основные описательные статистики по 

базовым шкалам методик. 
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Таблица 4 

Основные описательные статистики по базовым шкалам методик 

Показатели Среднее Стандартное отклонение 

Возраст 19,18 1,22 

Шкала Духновского в стенах 5,58 1,89 

Шкала цинизма в стенах 3,08 0,33 

Шкала агрессивности в стенах 2,75 0,53 

Шкала враждебности в стенах 2,45 0,60 

Индекс враждебности 8,06 3,18 

Индекс агрессивности 18,00 4,86 

Общее переживание одиночества 22,10 5,90 

Зависимость от общения 35,45 8,54 

Позитивное одиночество 28,07 6,02 

 

На рис. № 1 представлено распределение испытуемых по Шкале 

субъективного переживания одиночества Духновского в стандартных 

единицах. 
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Рисунок 1. Распределение испытуемых по Шкале субъективного 

переживания одиночества Духновского 
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Коэффициент асимметрии равен 0,92, что несколько превышает 

критическое значение (0,72). Эксцесс равен 0,21, что не позволяет говорить о 

том, что по данному показателю распределение значимо отличается от 

нормального. 

На рис. № 2 отражены распределения испытуемых по Шкале 

враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей. 
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Рисунок 2. Распределение испытуемых по Шкале враждебности 

В.В. Кука и Д.М. Медлей 

 

Как мы можем увидеть, распределение сильно смещено влево – 

испытуемые в большинстве своём обладают невысокими показателями по 

шкалам цинизма, враждебности и агрессивности. Такой узкий диапазон не 

позволяет делить их на группы по данным показателям. Однако 

коэффициенты асимметрии и эксцесса, посчитанные на сырых баллах (табл. 

№ 5) не позволяют говорить о том, что распределение испытуемых значимо 

отличаются от нормального распределения. 
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Таблица 5 

Асимметрия и эксцесс по Шкале враждебности 

В.В. Кука и Д.М. Медлей 

Показатели Шкала 

цинизма 

Шкала 

агрессивности 

Шкала 

враждебности 

Асимметрия 0,32 -0,17 -0,66 

Эксцесс 0,49 -0,44 0,46 

 

Аналогичная ситуация наблюдаются по Опроснику измерения 

агрессивных и враждебный реакций А. Басса и А. Дарки (рис. № 3). 
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Рисунок 3. Распределение испытуемых по Опроснику измерения 

агрессивных и враждебный реакций А. Басса и А. Дарки 

 

Средний индекс враждебности и индекс агрессивности по нашей 

выборке невысок, что не позволяет делить испытуемых на группы по 

данному показателю. Однако распределение значимо не отличается от 

нормального (табл. № 6). 
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Таблица 6 

Асимметрия и эксцесс по Опроснику измерения агрессивных и 

враждебный реакций А. Басса и А. Дарки 

Показатели Индекс 

враждебности 

Индекс 

агрессивности 

Асимметрия -0,07 0,39 

Эксцесс -0,64 0,62 

 

Распределение баллов по испытуемым для Дифференциального 

опросника переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева 

представлено на рис. № 4. 
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Рисунок 4. Распределение баллов по испытуемым для 

Дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева 

 

В целом показатели распределены по всей шкале и соответствуют 

нормальному распределению (табл. № 7). Исключение – асимметрия по 

шкале общее переживание одиночества – здесь распределение смещено 

влево. 
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Таблица 7 

Асимметрия и эксцесс по шкалам Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева 

Показатели Общее 

переживание 

одиночества 

Зависимость от 

общения 

Позитивное одиночество 

Асимметрия 0,86* -0,24 0,09 

Эксцесс 0,15 -0,10 0,23 

* Коэффициент значим на уровне 0,99 

 

Учитывая, количество испытуемых и то, что большинство 

распределений значимо не отличаются от нормальных, мы можем применять 

параметрические методы на наших данных. 

Результаты эмпирического исследования по Шкале субъективного 

переживания одиночества С.В. Духновского 

Показатели уровня субъективного ощущения одиночества в изучаемой 

выборке по данной шкале варьировались от 22 до 100 баллов (от 3 до 10 

стенов). 

Средний показатель составил 44,6 ±16,63 в сырых баллах (5,58±1,89 в 

стенах). Таким образом, для указанной выборки в среднем характерны 

средние значения субъективного переживания одиночества. При этом в 

выборке присутствовали испытуемые, имеющие как пониженный, так и 

повышенный уровень субъективного ощущения одиночества. 

На рис. № 5 представлено соотношение уровней субъективного 

ощущения одиночества у мужчин и женщин по Шкале субъективного 

переживания одиночества С.В. Духновского. 
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Рис. 5. Соотношение уровней субъективного ощущения одиночества у 

мужчин и женщин по Шкале субъективного переживания одиночества 

С.В. Духновского 

 

Результаты эмпирического исследования по Шкале враждебности 

В.В. Кука и Д.М. Медлей 

Данные о средних показателях по шкалам представлены в табл. № 8. 

 

Таблица 8 

Данные о средних показателях по Шкале враждебности В.В. Кука и 

Д.М. Медлей 

Шкала цинизма, 

сырой балл / 

стены 

Шкала 

агрессивности, 

сырой балл / 

стены 

Шкала 

враждебности, 

сырой балл / 

стены 

55,08±7,99/ 

3,08±0,33 

 

33,94± 7,00/ 

2,75± 0,53 

 

18,04±3,87/ 

2,45± 0,60 
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Таким образом, для указанной выборки в среднем характерны средние, 

с тенденцией к высоким, значения по шкалам цинизма, агрессивности и 

враждебности. 

Результаты эмпирического исследования по Опроснику измерения 

агрессивных и враждебный реакций А. Басса и А. Дарки 

Показатели уровня враждебности (индекс враждебности) в данной 

выборке варьировались от до 1 до 15 баллов. Средний показатель общей 

выборки составил 8,06±3,18 .  

Показатели уровня агрессивности (индекс агрессивности) 

варьировались от до 9 до 33 баллов. Средний показатель для общей выборки 

составил 18,00±4,86 баллов. Уровень враждебности и агрессивности для 

мужчин и женщин практически одинаков. 

Показатели по шкалам Опросника измерения агрессивных и 

враждебный реакций А. Басса и А. Дарки представлены в табл. № 9. 

 

Таблица 9 

Показатели по шкалам Опросника измерения агрессивных и 

враждебный реакций А. Басса и А. Дарки 

ФА КА Р Н О 

5,38±2,25 4,55±1,69 5,23±2,44 2,70±1,20 3,59±1,98 

П ВА ЧВ ИВ ИА 

4,46±1,83 7,39±2,17 5,56±2,05 8,06±3,18 18,00±4,86 

 

Согласно Е.И.Рогову [67, с. 228] норма враждебности принадлежит 

интервалу 3,5-9,5 баллов, а норма агрессивности – 17-25 баллов. Показатели, 

лежащие выше крайней границы (9,5 баллов для враждебности и 25 баллов 

для агрессивности, согласно Е.И. Рогову, являются показателями 

повышенного выражения данного качества. Таким образом для указанной 

выборки в среднем характерны показатели, не превышающие нормативные. 
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Таким образом, выявлено, что преобладающим уровнем одиночества в 

юношеском возрасте является низкий уровень одиночества, что объясняется 

высоким или средним уровнем социализированности. 

Результаты эмпирического исследования по шкалам 

Дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 

Показатели шкалы общего переживания одиночества  варьировались от 

до 15 до 40 баллов. Средний показатель для общей выборки составил 

22,10±5,90 баллов.  

Показатели шкалы зависимости от общения  варьировались от до 15 до 

56 баллов. Средний показатель для общей выборки составил 35,45±8,54 

баллов.  

Показатели шкалы позитивное одиночество  варьировались от до 14 до 

45 баллов. Средний показатель для общей выборки составил 28,07±6,02 

баллов.  

Показатели по шкалам Дифференциального опросника переживания 

одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева представлены в табл. № 

10. 

 

Таблица 10 

Показатели по шкалам Дифференциального опросника переживания 

одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 

ОПО ЗО ПозО 

22,10±5,90 35,45±8,54 28,07±6,02 

 

Показатели субшкал Дифференциального опросника переживания 

одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева представлены в табл. № 

11. 
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Таблица 11 

Показатели субшкал Дифференциального опросника переживания 

одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 

И С ШО Д ПО ПК РадУ РесУ 

6,58±2,22 7,28±2,36 8,24±2,69 10,20±3,21 13,24±3,37 12,01±3,43 10,72±3,34 17,35±3,51 

 

Интерпретация результатов данного теста имеет относительный 

характер и может быть выражена в процентах с нулевой точкой отсчета, где: 

0% – 20% – низкий показатель; 

21% – 40% – пониженный показатель; 

41% – 60% – средний показатель; 

61% – 80% – повышенный показатель; 

81% – 100% высокий показатель. 

В данной работе перевод в проценты не осуществлялся, поскольку 

шкалы теста использовались для установления корреляционных связей с 

шкалами показателей агрессивности, с подсчетом в сырых баллах. 

Достаточно высокие показатели позитивного отношения к одиночеству 

объясняются тем высоким потенциалом юношества и готовностью 

конструктивно использовать состояния изоляции, а также тем, что 

исследуемая выборка принадлежит студенчеству, чья деятельность связана с 

частым пребыванием в коллективе, среди людей. Возможно вследствие этого 

изоляция многими испытуемыми оценивалась позитивно. 

 Далее нами проводился корреляционный анализ. Корреляционная 

матрица по общей выборке представлена в прил. Д. 

Анализ корреляции между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и Шкалой враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

В табл. № 12 представлены значимые коэффициенты корреляции 

Пирсона между Шкалой субъективного переживания одиночества 

Духновского и Шкалой враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей. 
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Таблица 12 

Значимые корреляции между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и Шкалой враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

Показатель Шкала субъективного переживания 

одиночества Духновского 

Шкала цинизма 0,30* 

Шкала враждебности 0,31** 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01 

 

Согласно полученным данным, шкала субъективного одиночества 

Духновского коррелирует со шкалами цинизма и враждебности по шкале 

Кука-Медлей (корреляция положительная). 

Мы проверяли не каузальную, а корреляционную гипотезу. Вероятно 

наличие направленности связи в обоих направлениях: чем выше  

враждебность и цинизм, тем выше одиночество, и наоборот: чем более 

одинок человек, тем более он враждебно и цинично относится к 

окружающим. Очевидно, что в первом случае, если личность во 

взаимоотношениях с социумом проявляет враждебные настроения и 

относится цинично к людям и общественным проявлениям, то такой человек 

испытывает риск остаться без близких, значимых контактов с другими. Это 

влияет на его субъективное ощущение одиночества. Во втором случае, если 

причиной враждебности и цинизма является испытываемый дискомфорт от 

ощущения себя одиноким, то можно предположить, что поскольку одинокие 

люди имеют ориентацию на себя и негативные установки, поведенческие 

мотивы по отношению к другим, что это также не способствуют 

формированию доверительного отношения к окружающему миру.  

Вероятнее всего, связь «цинизм, враждебность – одиночество» является 

двусторонней, то есть как цинизм и враждебность порождает одиночество и 
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переживается человеком, так и наоборот. Исследования, направленные на 

изучение причин возникновения данных феноменов были бы весьма 

интересны. Рассмотрим взаимосвязь шкал цинизм-одиночество и 

враждебность-одиночество в отдельности. 

Цинизм – одиночество 

Не смотря на то, что в своем первоначальном значении слово цинизм 

подразумевало стремление к естественности и освобождению от 

условностей, в современном понимании цинизма подразумевается поведение, 

которое выражается в презрительном отношении к человеку и нормам 

морали. Вопросы шкалы цинизма были составлены авторами с учетом 

именно современного понимания. В связи с этим, цинизм не может не 

воздействовать деструктивно на личность, в том числе на ее 

коммуникативные способности. С другой стороны, цинизм может являться 

порождением безнадежности и отчаяния, неким защитным механизмом, 

предотвращающим человека от нежелательных столкновений с внешним 

миром. Цинизм может влиять на усиление одиночества: индивид может 

принять решение ограничить контакты, но при этом испытывать дискомфорт 

от изоляции. либо Его вызывающие циничные высказывания и поступки 

могут вызвать отторжение в обществе, что также приводит к изоляции, 

которая может быть воспринята личностью негативно.  

Враждебность – одиночество 

Повышенная склонность человека к проявлению враждебности 

очевидно приводит к конфликтам в межличностных отношениях, что 

несомненно ведет к изоляции, росту чувства одиночества. 

Предположительно, при интернальном локусе контроля у человека, 

переживающего одиночество, может возникать депрессия, при 

экстернальном локусе контроля – враждебное отношение к окружающим и к 

бытию. (Было бы интересно проведение исследований о наличии 

взаимосвязи разных форм одиночества с видом локуса контроля).  
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Агрессивность – одиночество 

Диагностика не показала ощутимых связей между шкалами 

агрессивности по Куку и Медлей и одиночества. По мнению автора, это 

связано с двумя факторами. В шкале Кука-Медлей вопросы, относящиеся к 

шкале агрессивности, звучат так: «Временами мне приходилось грубить 

людям, которые вели себя невежливо по отношению ко мне…», «Мне бы 

определенно понравилось, если бы преступника наказали его же 

преступлением», и др. То есть вопросы данной шкалы относятся более к 

выраженности агрессивного поведения в социуме, к проявлениям грубости в 

общении, в агрессивной ответной реакции на зло. В современном мире 

изменилось отношение к нормам нравственности и вежливости, таким 

образом, все более входят в привычку грубые отношения, нецензурные 

выражения, что многими воспринимается как норма жизни. Вероятно, 

поскольку данное явление достаточно распространено, то грубость в 

отношениях уже не приводит к разрыву связей, таким образом, не приводя к 

изоляции, и, соответственно, к переживанию одиночества. С другой стороны, 

агрессивность по Куку и Медлей (исходя из анализа вопросов, относящихся к 

данной шкале, «Если люди поступают со мной плохо, я обязательно отвечаю 

им тем же, хотя бы из принципа», «Как правило, я отчаянно отстаиваю свою 

точку зрения» и др.), трактуется как склонность человека к агрессивному 

устранению препятствий, к разрушению всего, что не способствует развитию 

личности. Юношество – период достижений, и можно допустить, как 

вероятное объяснение, что такое качество, как напористость, агрессивность в 

достижении цели, может оказаться в глазах значимого окружения ценным 

качеством и не приводить к разрыву существенных связей, а, следовательно, 

к переживанию одиночества. 

Такими образом, две из трех субшкал опросника Кука и Медлей 

(враждебность и цинизм) показали положительную корреляцию с уровнем 

субъективного ощущения одиночества. То есть шкалы, связанные  со 
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склонностью подозревать в окружающих отрицательные черты или 

корыстные намерения (цинизм), раздражаться, давать отрицательные оценки 

другим людям (враждебность) имеют прямую связь с одиночеством 

человека. 

Не выявилось корреляционной связи между субшкалой агрессивности 

и субъективным ощущением одиночества, что может быть связано с 

трактовкой данного термина «агрессивность» авторами шкал, выражающейся 

в склонности к агрессивному поведению с целью устранения препятствий, 

которые могли бы противодействовать развитию личности.  

В целом, все шкалы теста измеряют различные стороны агрессивности. 

Поскольку большинство шкал (две из трех) имеют корреляционные связи с 

одиночеством, то можно говорить о подтверждении гипотезы исследования.  

 Рассмотрим корреляционный анализ с использованием шкал других 

методик исследования.  

Анализ корреляций между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебный реакций А. Басса и А. Дарки 

В табл. № 13 представлены значимые коэффициенты корреляции 

Пирсона между Шкалой субъективного переживания одиночества 

Духновского и шкалами Опросника измерения агрессивных и враждебный 

реакций А. Басса и А. Дарки. 

Таблица 13 

Значимые корреляции между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебных реакций А. Басса и А. Дарки 

Показатель Шкалы субъективного переживания одиночества 

Духновского 

Раздражение 0,28* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 
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Исследование показало значимую на уровне 0,05 коррелляцию шкалы 

Духновского с одной из субшкал опросника Басса и Дарки - раздражением 

По Бассу и Дарки раздражение – это готовность индивидуума проявить 

негативные чувства, такие как грубость, вспыльчивость. Если 

подозрительность и негативизм чаще скрыты и завуалированы, то 

раздражительность чаще проявляется как форма агрессивного поведения. 

Агрессия по отношению к окружающим приводит к изоляции, что, в свою 

очередь способствует повышению субъективного ощущения одиночества.  

В данном исследовании мы можем лишь констатировать наличие 

прямой корреляции между раздражением и чувством одиночества. Анализ 

причинно – следственной связи не входил в задачи нашего исследования. 

наличие такой взаимосвязи подтверждают данные корреляционного анализа 

с использованием  шкалы Кука и Медлей. 

Тем не менее, не обнаружено корреляционной связи между 

субъективным ощущением одиночества по Духновскому и остальными 

шкалами опросника Басса и Дарки. Особенно интересно, что в образовании 

корреляционных связей не участвует шкала физической агрессии. Связано ли 

это с ментальностью населения России, когда предпочтительнее открытые 

действия, чем действия «исподтишка», либо возможны другие объяснения –

вопрос дополнительных исследований.  

Анализ корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и Шкалой 

враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

В табл. № 14 представлены значимые коэффициенты корреляции 

между шкалами Дифференциального опросника переживания одиночества 

ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и Шкалой враждебности В.В. Кука и 

Д.М. Медлей. 
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Таблица 14 

Значимые корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и Шкалой 

враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

 Шкала цинизма Шкала 

враждебности 

Шкала изоляции 0,29*  

Шкала переживания одиночества, 

самоощущение 

0,24* 0,24* 

Шкала отчуждения  0,24* 

Общее переживание одиночества 0,30** 0,25* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01 

 

Шкалы цинизма и враждебности опросника Кука-Медлей имеют 

корреляционную связь со шкалой общего переживания одиночества.  Также 

обнаружена корреляционная связь между субшкалами опросника Леонтьева 

и Осина изоляции, переживания одиночества со шкалой цинизма Кука-

Медлей, а также между субшкалой отчуждения и шкалой враждебности.  

Цинизм и враждебность – общее переживание одиночества 

Обнаруженные корреляции общего переживания одиночества 

Леонтьева и Осина со шкалами цинизма и враждебности Кука и Медлей 

подтвердили данные, полученные с помощью методики Духновского, что 

свидетельствует в пользу достоверности факта корреляционной связи. Так 

же, как и в случае одномерной методики Духновского, шкала агрессивности 

не показала ощутимой связи со шкалой общего переживания одиночества. 

Цинизм – изоляция 

Вопросы шкалы «изоляция» отражают факт отсутствия в жизни 

человека близких людей, нехватки эмоционального контакта. Изоляция 
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является наименее выраженным одиночеством, поскольку данная шкала 

фиксирует просто отсутствие у испытуемых общения с глубоким 

личностным смыслом. Но несомненно, что в юношеском возрасте такие 

контакты важны в связи со спецификой ведущей деятельности. Поэтому, 

вероятно, отсутствие таких связей способно привести к циничному 

отношению к жизни, как к некоей защитной реакции. С другой стороны, 

очевидно, что в силу потребности каждого в уважении и признании со 

стороны других, проявления цинизма со стороны личности несомненно 

должны усиливать изоляцию такого человека от общества. 

Цинизм – переживание одиночества  

Шкала «переживания одиночества» констатирует образ одинокого 

человека, выраженность его переживания нехватки общения с людьми. 

Положительная корреляционная связь данной шкалы со шкалой цинизма 

может быть объяснена также тем, что циничные люди конфликтуют с 

окружающими, что может приводить к утрате социальных связей и 

одиночеству. И наоборот, в случае, если по какой-либо другой причине 

человек находится в изоляции и болезненно это переживает, то цинизм 

может являться защитной реакцией психики человека на страдание. 

Враждебность – переживание одиночества 

Склонность человека испытывать отрицательные эмоции в отношении 

окружающих, как и в случае с тестом Духновского, имеет связь с ощущением 

одиночества. 

Враждебность – шкала отчуждения 

Данная шкала свидетельствует об отсутствии значимых, чрезвычайно 

важных для человека социальных связей.  

Таким образом, при исследовании взаимосвязей шкал Кука-Медлей и 

Леонтьева-Осина обнаружилось, что общее ощущение одиночества, которое 

испытывает человек положительно связанно именно с такими качествами, 

как цинизм и враждебность. Шкала общего ощущения одиночества 
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складывается из трех шкал: изоляции, переживания одиночества 

(самоощущение) и отчуждения. В случае корреляционной связи со шкалой 

цинизма вклад во взаимосвязь вкладывают изоляция и самоощущение 

одиночества, в случае со шкалой враждебности – самоощущение 

одиночества и отчуждение. Чем выше цинизм и враждебность, тем более 

переживает человек свое одиночество, возможна и обратная направленность: 

чем болезненнее воспринимает человек свое одиночество, тем больше он 

проявляет цинизма и враждебности к окружающему миру. Цинизм может 

являться защитной реакцией с целью уменьшения значимости переживаний 

вообще. Подобную связь констатировали и в других исследованиях на 

юношеских выборках. Враждебность же может являться конструктивным 

ответным на переживание чувства одиночества.  

Анализ корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами 

Опросника измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и 

А. Дарки 

В табл. № 15 представлены значимые корреляции между шкалами 

Дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебных реакций А. Басса и А. Дарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Таблица 15 

Значимые корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами 

Опросника измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и 

А. Дарки 

 Физическ

ая 

агрессия 

Раздаже

ние 

Обида Подозри

тельност

ь 

Вербальн

ая 

агрессия 

Чувство 

вины 

Шкала изоляции     -0,38**  

Шкала переживания 

одиночества, 

самоощущение 

 0,37** 0,26*    

Шкала отчуждения      -0,29* 

Шкала дисфории 

одиночества 

  0,29*   0,27* 

Шкала "Одиночество 

как проблема" 

   -0,24*  0,33** 

Шкала "Потребность 

в компании" 

     0,29* 

Шкала "Радость 

уединения" 

-0,26*      

Шкала "Ресурс 

уединения" 

      

Общее переживание 

одиночества 

 0,25*   -0,29*  

Зависимость от 

общения 

  0,23*   0,35** 

Позитивное 

одиночество 

-0,25*      

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01 
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Исследование показало отсутствие значимых корреляций между 

общими индексами враждебности и агрессивности с шкалами общего 

переживания одиночества, зависимости от общения и позитивного 

одиночества. Тем не менее, отдельные субшкалы тестов имели взаимосвязь 

между собой. 

Шкала выраженности физической агрессии показала отрицательную 

корреляционную связь со шкалой позитивного одиночества (табл. № 16), то 

есть чем выше физическая агрессия, тем меньше радость от одиночества, при 

этом вклад в такую корреляцию дает шкала радости уединения (коэффициент 

корреляции r = – 0,26). 

Шкала раздражения положительно коррелирует со шкалой общего 

переживания одиночества, при этом вклад в такую корреляцию вносят не 

шкалы изоляции и отчуждения, а именно самоощущение, то есть не истинное 

отсутствие социальных и значимых связей, а субъективное отношение к 

этому факту. Возможно, что ощущение  одиночества порождает в человеке 

способность раздражаться на всех и на все. Может быть также, что 

раздражительный человек включает механизмы саморефлексии, что 

приводит к негативной трактовке изоляции (произошедшей от 

раздражительности) и ощущению одиночества. Таким образом, чем более 

раздражителен человек, тем более он одинок.  

Шкала обиды находится в связи со шкалой зависимости от общения, а 

также с субшкалами общего переживания одиночества и дисфории 

одиночества. Шкала дисфории одиночества связана с уровнем 

отрицательных эмоций, вызванных пребыванием в одиночестве и включена в 

шкалу зависимости от общения. Она определяет связь между негативными 

чувствами по отношению к одиночеству и обидчивостью человека. 

Саморефлексия обидчивого человека может искажать реальные 

взаимоотношения с социумом и вызывать ощущения одиночества, также и 

обижающийся часто человек может разрывать значимые для него 
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социальные связи и погружаться в изоляцию, которая вызывает у него 

отрицательные ощущения. С другой стороны, негативно переживаемое 

одиночество может порождать обиды. 

Примечательно, что обидчивость по методике Басса и Дарки является 

составляющим элементом враждебности (враждебность = обида + 

подозрительность). Таким образом, косвенно факт связи обиды и 

самоощущения переживания человеком одиночества подтверждает 

корреляции враждебности и одиночества, данные выше. 

В исследовании обнаружена положительная связь шкалы чувства вины 

(ЧВ) со шкалой зависимость от общения (ЗО) и субшкалами: отчуждения (О), 

дисфории одиночества (Д), одиночество как проблема (ПО), потребность в 

компании (ПК). Последние три субшкалы, согласно методике, формируют 

зависимость индивида от общения. Вероятно, человек, испытывающий 

одиночество и неспособный оставаться один может в этом обвинять себя. 

Корреляция между шкалой отчуждения и чувством вины оказалось 

отрицательной, т.е. чем выше чувство вины, тем ниже отчуждение. Чем 

больше человек обвиняет в отсутствии желаемого уровня коммуникации 

себя, тем меньше его отчуждение от социума.  

Неожиданным оказался характер взаимосвязи шкал подозрительность и 

одиночество. Выявлена обратная корреляция между данными 

психологическими характеристиками личности: чем выше подозрительность, 

тем ниже субъективное переживание одиночества. Возможно объяснение 

этого факта заключается в том, что за этой корреляцией скрывается, в 

основном однонаправленное влияние одиночества на подозрительность. 

Вероятно психологически одинокий человек адаптивно снижает свою 

подозрительность к миру, чтобы избежать ощущения одиночества. Это лишь 

предположение, требующее дальнейшего исследования. 

Отрицательной оказалась взаимосвязь шкалы вербальной агрессии с 

общим переживанием одиночества. При этом оказалось, что вклад в 
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корреляцию вносит именно шкала изоляции. Шкала изоляции отражает факт 

отсутствия в жизни респондента значимых контактов. Чем выше изоляция 

(человек испытывает недостаток в значимых связях), тем ниже вербальная 

агрессия. Мы полагаем, что человек в целях адаптации корректирует свое 

вербальное поведение, делая его более корректным, чтобы уйти от состояния 

изоляции.  

Гендерный аспект предмета исследования  

Исследования гендерных различий первоначально не входили в задачи 

исследования, но в процессе обработки результатов обнаружились некоторые 

значимые различия между юношами и девушками (с помощью критерия 

Стьюдента). При этом в некоторых случаях важное влияние на 

корреляционную связь оказывал пол испытуемых.  

Корреляционная матрица по женской выборке представлена в прил. Д; 

Корреляционная матрица по мужской выборке представлена в прил. Е. 

В табл. № 16 представлены значимые различия между юношами и 

девушками по  ряду шкал используемых методикам. 

 

 

Таблица 16 

Значимые различия между юношами и девушками по методикам 

 

Показатель 

Среднее у 

девушек 

Среднее 

у 

юношей 

t-критерий 

Стьюдента 

Физическая агрессия 4,65 6,05 -2,75** 

Косвенная агрессия 4,97 4,16 2,06* 

Вербальная агрессия 8,15 6,70 2,96** 

Шкала переживания одиночества, 

самоощущение 

7,94 6,68 2,33* 

Шкала "Радость уединения" 11,74 9,78 2,55** 



77 

 

Шкала "Ресурс уединения" 18,21 16,57 2,01* 

Позитивное одиночество 29,94 26,35 2,61** 

* Различия значимы на уровне 0,05 

** Различия значимы на уровне 0,01 

 

Из данных таблицы видно, что девушки имеют более высокий уровень 

косвенной и вербальной агрессии, чем юноши. У юношей уровень 

физической агрессии был выше, чем у девушек. Данные различия 

подтверждают факты других исследований.  

Гендерные различия также обнаружены по методике ДОПО-3. У 

девушек выше, чем у юношей уровень переживания одиночества 

(самоощущение) и все субшкалы, формирующие позитивное отношение к 

одиночеству. Данное различие, по мнению автора, может быть связано с 

большей эмоциональностью девушек, а более позитивное восприятие 

уединения в целом обусловлено их большей устойчивостью к стрессам. 

Значимые корреляции между шкалой Духновского и шкалами цинизма 

и враждебности Кука – Медлей оказались обусловлены именно женской 

частью выборки.  

В табл. № 17 представлены значимые корреляции между Шкалой 

субъективного переживания одиночества Духновского и Шкалой 

враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей у девушек.  
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Таблица 17 

Значимые корреляции между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и Шкалой враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей 

у девушек 

Показатель Шкала Духновского 

Шкала цинизма 0,44** 

Шкала враждебности 0,37* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01 

 

То есть вероятность возникновения переживания одиночества у более 

враждебно настроенных и циничных девушек более высока, чем у юношей. 

Данное возможно объяснить тем, что от природы женщины призваны быть 

более мягкими, доброжелательными, хранительницами очага, в отличие от 

мужчин, которые добывают средства к существованию, где в частности некая 

агрессивность может быть более оправдана.  

У девушек обнаружены значимые корреляции между вербальной 

агрессией и общим ощущением одиночества шкалы Духновского.  

В табл. № 18 представлены значимые корреляции между Шкалой 

субъективного переживания одиночества Духновского и шкалами Опросника 

измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и А. Дарки у 

девушек.  
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Таблица 18 

Значимые корреляции между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебных реакций А. Басса и А. Дарки у девушек 

Показатель Шкала Духновского 

Вербальная 

агрессия 

-0,40* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

 

При этом корреляция обратная, то есть, чем выше ощущение 

одиночества, тем ниже вербальная агрессия. Мы уже обсуждали подобную 

корреляцию по выборке в целом. Вероятно, девушки, более хорошо умеющие 

адаптироваться в целях снижения ощущения одиночества, корректируют 

свою вербальную агрессивность в сторону ее уменьшения. 

У юношей значимая корреляция обнаружилась между шкалой 

раздражения (по Бассу-Дарки) и общим ощущением одиночества (по 

Духновскому). Это соответствует выявленной корреляции между 

раздражением и шкалой общего ощущения одиночества ДОПО-3, что 

повышает достоверность результатов исследования. Данная корреляция по 

выборке в целом обусловлена юношами, так как у девушек такая связь не 

обнаружена. Возможно, это связано с тем, что юноши тяжелее переносят 

одиночество. Наличие такой связи именно у юношей подтверждается и по 

другой методике  

В табл. № 19 представлены значимые корреляции между Шкалой 

субъективного переживания одиночества Духновского и шкалами Опросника 

измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и А. Дарки у 

юношей. 
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Таблица 19 

Значимые корреляции между Шкалой субъективного переживания 

одиночества Духновского и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебный реакций А. Басса и А. Дарки у юношей 

Показатель Шкала Духновского 

Раздражение 0,45* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

 

Интересен факт гендерного различия в корреляциях между шкалами 

ДОПО-3 и шкалами Кука-Медлей (цинизма и враждебности), где 

обнаружилось, что вклад в корреляционные взаимосвязи дают именно 

девушки, а у юношей значимых корреляционных связей не обнаружилось.  

В табл. № 20 представлены значимые корреляции между шкалами 

Дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и Шкалой враждебности В.В. Кука и 

Д.М. Медлей у девушек. 

 

 

Таблица 20 

Значимые корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и Шкалой 

враждебности В.В. Кука и Д.М. Медлей у девушек 

 Шкала цинизма Шкала враждебности 

Шкала изоляции 0,37*  

Шкала переживания 

одиночества, самоощущение 

0,37* 0,34* 

Шкала "Потребность в 

компании" 

 -0,39* 

Шкала "Ресурс уединения" 0,50**  
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Общее переживание 

одиночества 

0,41* 0,34* 

Позитивное одиночество 0,50**  

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01 

 

Чем выше цинизм девушек, тем выше изоляция, самоощущение 

одиночества у девушек. Объяснение данного факта было уже предложено 

при описании корреляций общей выборки. При этом корреляция цинизма и 

позитивного одиночества имеет положительную связь: чем выше цинизм, 

тем более позитивно человек использует уединение. Возможно 

обнаруживаются какие-то адаптивные механизмы переживания уединения, 

характерные только для девушек, их большая гибкость в способностях 

черпать ресурсы в уединении при наличии некоторого уровня цинизма. Без 

дополнительных исследований трудно сказать, с какими именно 

механизмами связана такая тенденция именно у девушек. – Почему цинизм 

связан с позитивным одиночеством, в чем причина этого явления. Возможно 

более циничные девушки не тяготятся изоляцией и умеют использовать ее 

ресурсы (данная связь обусловлена именно шкалой ресурса уединения).  

Ниже приведены значимые корреляции между шкалами ДОПО-3 и 

шкалами Басса-Дарки для девушек и юношей в отдельности. 

В табл. № 21 представлены значимые корреляции между шкалами 

Дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебных реакций А. Басса и А. Дарки у девушек. 
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Таблица 21 

Значимые корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами 

Опросника измерения агрессивных и враждебных реакций А. Басса и 

А. Дарки у девушек 

 Физическая 

агрессия 

Обида Вербальная 

агрессия 

Чувство 

вины 

Шкала изоляции   -0,42**  

Шкала переживания 

одиночества, 

самоощущение 

 0,39*   

Шкала дисфории 

одиночества 

   0,34* 

Шкала "Радость 

уединения" 

-0,42**    

Зависимость от 

общения 

   0,37* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01 

 

В табл. № 22 представлены значимые корреляции между шкалами 

Дифференциального опросника переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами Опросника измерения агрессивных и 

враждебный реакций А. Басса и А. Дарки у юношей. 
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Таблица 22 

Значимые корреляции между шкалами Дифференциального опросника 

переживания одиночества ДОПО-3 Е.Н. Осина, Д.А. Леонтьева и шкалами 

Опросника измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и 

А. Дарки у юношей 

 Раздражение Обида Вербальная 

агрессия 

Чувство 

вины 

Шкала изоляции   -0,39*  

Шкала 

переживания 

одиночества, 

самоощущение 

  -0,39*  

Шкала 

отчуждения 

   -0,46** 

Шкала дисфории 

одиночества 

0,36* 0,35*   

Шкала 

"Одиночество как 

проблема" 

   0,38* 

Шкала "Ресурс 

уединения" 

 -0,33*   

Общее 

переживание 

одиночества 

  -0,40*  

Зависимость от 

общения 

   0,34* 

* Корреляции значимы на уровне 0,05 

** Корреляции значимы на уровне 0,01  
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Выводы по 2 главе 

 

Согласно полученным данным, шкала субъективного одиночества 

Духновского коррелирует со шкалами цинизма и враждебности по шкале 

Кука-Медлей. Исследование показало значимые на уровне 0,05 коррелляции 

шкалы Духновского с одной из субшкал опросника Басса и Дарки - 

раздражением Шкалы цинизма и враждебности опросника Кука-Медлей 

имеют корреляционную связь со шкалой общего переживания одиночества. 

Также обнаружена корреляционная связь между субшкалами опросника 

Леонтьева и Осина изоляции, переживания одиночества со шкалой цинизма 

Кука-Медлей, а также между субшкалой отчуждения и шкалой 

враждебности. 

Таким образом наша гипотеза о наличии связи между субъективным 

ощущением одиночества с общим индексом и конкретными формами 

проявления агрессивности частично подтвердилась. 

 В исследовании так же было обнаружено, что девушки имеют более 

высокий уровень косвенной и вербальной агрессии, чем юноши. У юношей 

уровень физической агрессии был выше, чем у девушек. 

Гендерные различия также обнаружены по методике ДОПО-3: у 

девушек выше, чем у юношей уровень переживания одиночества 

(самоощущение) и все субшкалы, формирующие позитивное отношение к 

одиночеству.  

У девушек обнаружены значимые корреляции между вербальной 

агрессией и общим ощущением одиночества шкалы Духновского.  

У юношей значимая корреляция обнаружилась между шкалой 

раздражения (по Бассу-Дарки) и общим ощущением одиночества (по 

Духновскому и ДОПО-3).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В нашей работе мы провели исследование взаимосвязи агрессивности и 

психологического одиночества. За основу нами была взята условно 

фрустрационная модель, которая связывает фрустрацию и агрессивное 

поведение. То есть в нашем исследовании важно утверждение, что 

фрустрация влечет за собой агрессию. В качестве фрустрирующего фактора в 

нашем случае выступает субъективное ощущение одиночества. В первой 

главе был проведен теоретический анализ понятий агрессии, агрессивности и 

психологического одиночества. Изучена специфика юношеского возраста и 

актуальность проблемы агрессивности и одиночества в данной возрастной 

группе. Нами были рассмотрены результаты эмпирических исследований  

о связи агрессивности и психологического одиночества. Эти данные есть, но 

они фрагментарны и противоречивы.  

В рамках нашего исследования приняты рабочие определения. 

Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или 

причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения. 

Агрессивность – черта личности, проявляющаяся в 

предрасположенности субъекта к поведению, направленному на причинение 

вреда, либо на выражение злости, направленных на внешние объекты.  

Под одиночеством понимается болезненное психическое состояние 

человека, возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с 

другими людьми, в том числе в доверительном. 

Опираясь на позиции современных исследователей, нами выделены 

следующие характеристики феномена «одиночество»: 

- одиночество – это болезненное психическое состояние; 

- одиночество – возникает из-за фрустрации; 

- одиночество связано с качеством социальных связей человека; 
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- одиночество связано с недостатком общения с глубоким личностным 

смыслом. 

Нами была выдвинута гипотеза: существует взаимосвязь 

субъективного ощущения одиночества с общим индексом и конкретными 

формами проявления агрессивности. С использованием четырех методик для 

ее проверки было проведено эмпирическое исследование на студенческой 

выборке. 

Результаты эмпирического исследования показали наличие 

положительных и отрицательных корреляций между шкалами методик на 

выявление уровня субъективного переживания одиночества, агрессивности и 

враждебности.  

Согласно полученным данным,  две из трех субшкал опросника Кука и 

Медлей (враждебность и цинизм) показали положительную корреляцию с 

уровнем субъективного ощущения одиночества (корреляция положительная). 

Не выявилось корреляционной связи между субшкалой агрессивности и 

субъективным ощущением одиночества. 

Таким образом, шкалы, являющиеся сторонами агрессивности, 

потенциальной способностью к агрессивным действиям имеют прямую связь 

с одиночеством человека. 

Исследование показало наличие связи между шкалой Духновского с 

одной из субшкал опросника Басса и Дарки – раздражением. Не обнаружено 

корреляционной связи между субъективным ощущением одиночества по 

Духновскому и остальными шкалами опросника Басса и Дарки. 

Обнаружена корреляционная связь между общим переживанием 

одиночества опросника Леонтьева и Осина и шкалами цинизма и 

враждебности опросника Кука-Медлей, что подтвердило данные по методике 

Духновского. Выявлена связь между отдельными субшкалами опросников 

ДОПО-3 и Кука-Медлей, а именно: цинизм коррелирует с шкалами изоляции, 

переживания одиночества, а враждебность – с переживанием одиночества. 
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Исследование в рамках шкал ДОПО – 3 Осина Леонтьева и Басса-

Дарки  показало отсутствие значимых корреляций между общими индексами 

враждебности и агрессивности со шкалами общего переживания 

одиночества, зависимости от общения и позитивного одиночества. Но тем не 

менее отдельные субшкалы тестов имели взаимосвязь между собой.  

Шкала раздражения положительно коррелирует со шкалой общего 

переживания одиночества, шкала обиды находится в связи со шкалой 

зависимости от общения, а также с субшкалами общего переживания 

одиночества и дисфории одиночества. 

Шкала выраженности физической агрессии показала отрицательную 

корреляционную связь со шкалами позитивного одиночества и радости 

уединения. Обнаружена положительная связь шкалы чувства вины со шкалой 

зависимость от общения и субшкалами: отчуждения, дисфории одиночества, 

одиночество как проблема, потребность в компании. Корреляция между 

шкалой отчуждения и чувством вины оказалось отрицательной. Выявлена 

отрицательная корреляция шкалы подозрительности и шкалы одиночества. 

Изучение гендерного аспекта проблемы показало, что девушки имеют более 

высокий уровень косвенной и вербальной агрессии. У юношей уровень 

физической агрессии выше, чем у девушек. 

Обнаружены гендерные различия в уровнях переживания одиночества:  

у девушек выше, чем у юношей уровень переживания одиночества 

(самоощущение) и все субшкалы, формирующие позитивное отношение к 

одиночеству.  

У юношей значимая корреляция обнаружилась между шкалой 

раздражения (по Бассу-Дарки) и общим ощущением одиночества (по 

Духновскому и ДОПО-3).  

Таким образом, мы делаем вывод о частичном подтверждении 

гипотезы исследования.  
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Полученные нами данные могут быть полезны в консультативной 

практике, а также в последующих исследованиях агрессивности и 

одиночества как многоаспектных феноменов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева 

 

Вам предлагается ряд утверждений. Пожалуйста, рассмотрите 

последовательно каждое и оцените, насколько Вы согласны с ним, выбрав 

один из четырех вариантов ответа: «Не согласен», «Скорее не согласен», 

«Скорее согласен», «Согласен». Отметьте свой выбор любым значком в 

соответствующей графе 

  Утверждение 

Не 

соглас

ен 

Скорее 

не 

согласе

н 

Скорее 

согласе

н 

Согл

асен 

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

2. Я чувствую себя одиноким.     

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

4. Я испытываю недостаток в дружеском общении.     

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

6. Я люблю оставаться наедине с самим собой.     

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

8. Я ощущаю себя частью группы друзей.     

9. Я не люблю оставаться один.     

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

11. Одинокие люди нуждаются в помощи.     

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

поделиться моими мыслями. 
    

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

14. Я люблю помечтать в одиночестве.     

15. Мне всегда не хватает общения.     

16. В одиночестве приходят интересные идеи.     



101 

 

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

18. Мне трудно быть вдали от людей.     

19. Бывают чувства, ощутить которые можно лишь наедине с 

собой. 
    

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

21. Есть люди, с которыми я могу поговорить.     

22. Чтобы понять какие-то важные вещи, человеку необходимо 

остаться одному. 
    

23. Когда я остаюсь один, я не испытываю неприятных чувств.     

24. Я чувствую себя покинутым.     

25. В одиночестве голова работает лучше.     

26. Семья необходима человеку, потому что помогает спастись от 

одиночества. 
    

27. Люди вокруг меня, но не со мной.     

28. В одиночестве человек познает самого себя.     

29. Мои социальные связи не глубоки.     

30. Я плохо выношу отсутствие компании.     

31. В одиночестве я чувствую себя самим собой.     

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

одного. 
    

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

пищи. 
    

34. Мне кажется, что меня никто не понимает.     

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

36. Мне хорошо дома, когда я один.     

37. Когда я остаюсь один, я испытываю дискомфорт.     

38. Даже наедине с собой можно не чувствовать одиночества.     

39. Без общения с людьми человек теряет самого себя.     

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

деле. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Текст шкалы субъективного переживания одиночества 

С.В. Духновского 

 

Лист ответов 

Ф. И. О. ______________________________________________________ 

Пол______Возраст________Дата заполнения___________________ 

Оценку каждого приведенного суждения необходимо выразить с 

помощью семи-балльной шкалы: 

1 — полностью не согласен; 

2 — согласен в малой степени; 

3 — согласен почти наполовину; 

4 — согласен наполовину; 

5 — согласен более чем наполовину; 

6 — согласен почти полностью; 

7 — согласен полностью. 

 

№ Пункты шкалы Балл 

1.  В последнее время у меня возникали ситуации, когда не с кем 

посоветоваться, рассказать о своих проблемах 

 

2.  Мне всегда есть с кем поделиться своими мыслями  

3.  Мне кажется, что близкие люди не понимают меня  

4.  Часто мне некому высказать все, что есть на душе  

5.  У меня есть люди, которые поддерживают меня в трудную 

минуту 

 

6.  Я всегда стараюсь найти время побыть наедине с собой8.   

7.  Бывает, я испытываю чувство потерянности, обособленности от 

людей 

 

8.  Я часто вижу равнодушие окружающих, вокруг толпа народу, а 

ты один 

 

9.  Я редко углубляюсь (погружаюсь) в собственные мысли  

10.  Чувство отчужденности (отдаленности) от всего 

происходящего является обычным для меня 

 

11.  Я не чувствую свою обособленность от окружающих  

12.  В последнее время я испытываю равнодушие, безразличие ко  
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всему происходящему 

13.  Моя самостоятельность часто приводит к тому, что люди 

отдаляются, отчуждаются от меня 

 

14.  Находясь в группе людей, я часто чувствую себя одиноким  

15.  В последнее время я воспринимаю мир как нечто чуждое и 

чужое мне 

 

16.  Бывает, я чувствую себя никому не нужным  

17.  Бывает, я чувствую себя одиноким из-за своей самоуверенности  

Ключи к шкале субъективного переживания одиночества 

Шкала переживания одиночества 

«Прямые» пункты (номер выбранного ответа прямо соответствует 

получаемому баллу): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17.  

«Обратные» пункты: 2, 5, 9, 11 

Оценивание «обратных» пунктов 

Номер ответа 

испытуемого на пункт 

1 2 3 4 5 6 7 

Присваиваемый 

номеру балл 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Таблица перевода сырых баллов в стандартные для шкалы 

субъективного переживания одиночества  

(n= 507, 264 женщины, 243 мужчины) 

Шкалы Стены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Переживание 

одиночества 

≤12 13–20 21–28 29–36 37–44 45–52 53–60 61–68 69–76 ≥77 

Интерпретация шкалы субъективного переживания одиночества (СПО) 

В данной методике при интерпретации полученных числовых величин 

используется перевод сырых баллов по шкале в стандартные – стены. 

Низкие значения по шкале – это оценки от 1 до 3 стенов. 

Средние значения – оценки от 4 до 7 стенов. 

Высокие значения – от 8 до 10 стенов. 



104 

 

Высокие оценки (высокий уровень переживания одиночества) – 

говорят о склонности все усложнять; человек озабочен своим будущим, 

последствиями своих поступков, возможными неудачами и несчастьями; 

беспокоится по поводу реальных или воображаемых препятствий; сдержан в 

выражении своих чувств. У таких людей снижен тонус, им характерна 

усталость, инертность, уменьшен ресурс сил. В отношениях таких людей 

отмечается скромность (возможно сомнение в способности вызывать 

уважение), застенчивость, скептицизм, потребность в доверии и признании. 

Крайне высокие оценки (10 стенов) свидетельствуют о значительно 

выраженном эмоциональном дискомфорте. У лиц с такими оценками 

возможно наличие комплекса неполноценности, они, скорее всего, не 

удовлетворены собой и своим положением, лишены доверия к окружающим 

и надежды на будущее. Внутренняя конфликтность и сопровождающие ее 

эмоции связаны с трудностями локализации их истинного источника. Одной 

из причин высоких значений (кроме дисгармонии, неудовлетворенности 

межличностными отношениями) выступает гиперболизированная ценность 

своего «Я» по внутренним интимным критериям (духовности, богатства 

внутреннего мира, способности вызывать в других глубокие чувства). 

Средние оценки (умеренно выраженное одиночество) характерны 

людям с умеренным субъективным благополучием, серьезные проблемы у 

них отсутствуют, но и о полном эмоциональном комфорте говорить нельзя; 

возможно, это связано рефлексией на себя и свои отношения с другими 

людьми. Такие люди стремятся к сотрудничеству и дружелюбию – 

невозможность этого приводит к возникновению чувства одиночества. 

Низкие оценки (низкий уровень переживания одиночества) 

свойственны людям с «открытым» отношением к себе (критичностью и 

внутренней честностью). Им свойственна уверенность, высокое 

самоотношение, ощущение силы своего «Я». У них нет тенденции к 

чрезмерной рефлексии на себя и свои отношения с людьми; свойственна 
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эмоциональная зрелость, оптимизм, тенденция к экстравертированности, 

общительности. Во взаимодействии с людьми преобладают сближающие 

чувства. В отношениях проявляется уверенность в себе, организаторские 

свойства (свойства руководителя), которые сочетаются со стремлением к 

сотрудничеству, дружелюбию и развитым чувством ответственности. Такой 

человек достаточно уверен в себе, активен, свойства (свойства 

руководителя), которые сочетаются со стремлением к сотрудничеству, 

дружелюбию и развитым чувством ответственности. Такой человек 

достаточно уверен в себе, активен, успешно взаимодействует с 

окружающими, адекватно управляет своим поведением. Крайне низкие 

оценки говорят о гиперсоциальности, чрезмерной выраженности 

сближающих чувств. 



106 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Опросник измерения агрессивных и враждебный реакций А. Басса и 

А. Дарки 

Инструкция к опроснику очень проста: поставьте ДА у тех положений, 

с которыми вы согласны, и НЕТ около тех, с которыми вы не согласны. 

1. Временами я не могу справиться с желанием причинить вред 

другим 

2. Иногда я сплетничаю о людях, которых не люблю 

3. Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь 

4. Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню просьбы 

5. Я не всегда получаю то, что мне положено 

6. Я знаю, что люди говорят обо мне за моей спиной 

7. Если я не одобряю поведения друзей, то даю им это почувствовать 

8. Если мне случилось обмануть кого-нибудь, я испытывал 

мучительные угрызения совести 

9. Мне кажется, что я не способен ударить человека 

10. Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы кидаться предметами 

11. Я всегда снисходителен к чужим недостаткам 

12. Если мне не нравится установленное правило, хочется нарушить его 

13. Другие умеют (лучше, чем я) почти всегда пользоваться 

благоприятными обстоятельствами  

14. Я держусь настороженно с людьми, которые относятся ко мне 

несколько более дружественно, чем я ожидал 

15. Я часто бываю не согласен с людьми  

16. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь 

17. Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу ему 

18. Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверьми 

19. Я гораздо более раздражителен, чем кажется окружающим 

20. Если кто-нибудь начинает корчить из себя начальника, я всегда 
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поступаю ему наперекор 

21. Меня немного огорчает моя судьба 

22. Я думаю, что многие люди не любят меня 

23. Я не могу удержаться от спора, если люди не согласны со мной 

24. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины 

25. Тот, кто оскорбляет меня или мою семью, напрашивается на драку  

26. Я не способен на грубые шутки 

27. Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются  

28. Когда люди строят из себя руководителей, я делаю все, чтобы они 

не зазнавались 

29. Почти каждый день я вижу кого-нибудь, кто мне не нравится 

30. Довольно многие люди завидуют мне  

31. Я требую, чтобы люди уважали мои права 

32. Меня угнетает, то, что я мало делаю для своих родителей 

33. Люди, которые постоянно изводят меня, стоят того, чтобы их 

щелкнуть по носу  

34. От злости я иногда бываю мрачен 

35. Я не расстраиваюсь, если ко мне относятся хуже, чем я того 

заслуживаю  

36. Если кто-то старается меня спровоцировать, я не обращаю на него 

внимания 

37. Хотя я и не показываю этого, иногда меня гложет зависть 

38. Иногда мне кажется, что надо мной смеются 

39. Даже если я злюсь, не прибегаю к оскорбительным выражениям 

40. Мне хочется, чтобы мои ошибки были прощены 

41. Я редко даю сдачи, даже если кто-нибудь ударит меня 

42. Я обижаюсь, когда не получается убедить людей в своей правоте  

43. Иногда люди раздражают меня просто своим присутствием 

44. Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел 
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45. Мой принцип: «Никогда не доверяй чужакам»  

46. Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать все, что о нем 

думаю 

47. Я делаю много такого, о чем впоследствии сожалею 

48. Если я разозлюсь, могу ударить кого-нибудь 

49. С десяти лет я никогда не проявлял вспышек гнева 

50. Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая взорваться 

51. Если бы все знали, что я чувствую, меня бы считали человеком, с 

которым нелегко ладить 

52. Я всегда думаю о том, какие тайные причины заставляют людей 

делать что-то приятное для меня 

53. Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ 

54. Неудачи огорчают меня 

55. Я дерусь не реже и не чаще, чем другие  

56. Я могу вспомнить случай, когда я был настолько зол, что хватал 

первую попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее 

57. Иногда я чувствую, что готов первым начать драку 

58. Иногда мне кажется, что жизнь поступает со мной несправедливо 

59. Раньше я думал, что большинство людей говорит правду, но теперь 

в это не верю  

60. Я ругаюсь со злости 

61. Когда я поступаю несправедливо, меня мучает совесть  

62. Если для защиты своих прав мне надо применять физическую силу, 

я применяю ее  

63. Иногда я выражаю свой гнев тем, что стучу по столу кулаком  

64. Я бываю, грубоват по отношению к людям, которые мне не 

нравятся  

65. У меня нет врагов, которые хотели бы мне навредить 

66. Я не умею поставить человека на место, даже если он того 
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заслуживает 

67. Я часто думаю, что живу неправильно 

68. Я знаю людей, которые способны довести меня до драки 

69. Я не раздражаюсь из-за мелочей 

70. Мне редко приходит в голову, что люди пытаются разозлить или 

оскорбить меня 

71. Я чисто просто угрожаю людям, хотя и не собираюсь приводить 

угрозы в исполнение 

72. В последнее время я стал занудой 

73. В споре я часто повышаю голос  

74. Обычно я стараюсь скрывать плохое отношение к людям  

75. Я лучше соглашусь с чем-либо, чем стану спорить 

Обработка вопросника Басса-Дарки производится при помощи 

индексов различных форм агрессивных реакций, которые получаются 

суммированием ответов. 

1. Физическая агрессия: «да» - 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; «нет» - 9, 17, 41 

2. Косвенная агрессия:«да» - 2, 18, 34, 42, 56, 63; «нет» - 10, 26, 49 

3. Раздражение: «да» - 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; «нет» - 11, 35, 69 

4. Негативизм: «да» - 4, 12, 20, 23, 36 

5. Обида: «да» - 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; «нет» - 44 

6. Подозрительность: «да» - 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; «нет» - 65, 70  

7. Вербальная агрессия: «да» - 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; «нет» - 

39, 66, 74, 75 

8. Чувство вины: «да» - 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67 

Физическая агрессия - использование физической силы против другого 

лица (удары, толчки, пинки). 

Косвенная агрессия - агрессия, которая косвенными путями направлена 

против другого лица (распускание слухов, сплетен, высмеивание), неживых 

объектов, беззащитных домашних животных, кроме того, косвенная агрессия 
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может выражаться через приступы ярости, крик, топанье ногами, истерики. 

Эти действия характеризуются не направленностью, так как субъект, 

спровоцировавший косвенную агрессию, может быть физически сильней, 

старше и выше по социальному статусу. 

Раздражение - при малейшем возбуждении проявление грубости, 

вспыльчивости. 

Негативизм - оппозиционная манера поведения, обычно направленная 

против авторитетной или известной личности, руководителя. 

Обида - вызывает зависть и ненависть к окружающим, сопровождается 

чувством горечи, гнева на микро - и макросоциум за действительные или 

мнимые страдания. 

Подозрительность - недоверие окружающим, осторожное отношение к 

людям вследствие страха быть обманутым. 

Вербальная агрессия - выражение негативных чувств или 

отрицательных эмоций через словесные оскорбления, крик, угрозы. 

Чувство вины - выражает степень убеждения человека в том, что он 

является неудачником, совершает неправильные поступки, мешает жить 

полноценной жизнью окружающим его людям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей) 

Инструкция. Внимательно прочитайте (прослушайте) суждения 

опросника. Варианты ответов по всем суждениям даны на специальном 

бланке. Если вы считаете, что суждение верно и соответствует вашему 

представлению о себе и других людях, то в бланке ответов напротив номера 

суждения отметьте степень вашего согласия с ним, используя преложенную 

шкалу:  

6 – обычно,  

5 – частично, 

4 – иногда,  

3 – случайно,  

2 – редко,  

1 – никогда.  

1. Я часто встречаю людей, называющих себя экспертами, хотя они 

таковыми не являются.  

2. Мне часто приходилось выполнять указания людей, которые 

знали меньше, чем я .  

3. Многих людей можно обвинить в аморальном поведении.  

4. Многие люди преувеличивают тяжесть своих неудач, чтобы 

получить сочувствие и помощь.  

5. Временами мне приходилось грубить людям, которые вели себя 

невежливо по отношению ко мне и действовали мне на нервы.  

6. Большинство людей заводят друзей, потому что друзья могут 

быть полезны.  

7. Часто необходимо затратить много усилий, чтобы убедить других 

в своей правоте.  

8. Люди часто разочаровывали меня.  
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9. Обычно люди требуют большего уважения своих прав, чем 

стремятся уважать права других.  

10. Большинство людей не нарушают закон, потому что боятся быть 

пойманными.  

11. Зачастую люди прибегают к нечестным способам, чтобы не 

потерять возможной выгоды.  

12. Я считаю, что многие люди используют ложь, для того чтобы 

двигаться дальше.  

13. Существуют люди, которые настолько мне неприятны, что я 

невольно радуюсь, когда их постигают неудачи.  

14. Я часто могу отойти от своих принципов, чтобы превзойти своего 

противника.  

15. Если люди поступают со мной плохо, я обязательно отвечаю им 

тем же, хотя бы из принципа.  

16. Как правило, я отчаянно отстаиваю свою точку зрения.  

17. Некоторые члены моей семьи имеют привычки, которые меня 

раздражают.  

18. Я не всегда легко соглашаюсь с другими.  

19. Никого никогда не заботит то, что с тобой происходит.  

20. Более безопасно некому не верить.  

21. Я могу вести себя дружелюбно с людьми, которые, по моему 

мнению, поступают неверно.  

22. Многие люди избегают ситуаций, в которых они должны 

помогать другим.  

23. Я не осуждаю людей за то, что они стремятся присвоить себе все, 

что только можно.  

24. Я не виню человека за то, что он в своих целях использует других 

людей, позволяющих ему это делать.  

25. Меня раздражает, когда другие отрывают меня от дела.  
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26. Мне бы определенно понравилось, если бы преступника наказали 

его же преступлением.  

27. Я не стремлюсь скрыть плохое мнение о других людях.  

Обработка результатов и интерпретация     

Ключ  

• Шкала цинизма: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 22  

• Шкала агрессивности: 5, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 26, 27  

• Шкала враждебности: 8, 13, 17, 18, 25  

Интерпретация результатов для шкалы цинизма: 

65 баллов и больше – высокий показатель;  

40-65 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому; 

25-40 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

25 баллов и меньше – низкий показатель.  

Интерпретация результатов для шкалы агрессивности: 

45 баллов и больше – высокий показатель;  

30-45 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому;  

15-30 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

15 баллов и меньше – низкий показатель.  

Интерпретация результатов для шкалы враждебности: 

25 баллов и больше – высокий показатель;  

18-25 баллов – средний показатель с тенденцией к высокому;  

10-18 баллов – средний показатель с тенденцией к низкому;  

10 баллов и меньше – низкий показатель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

Корреляционная матрица по общей выборке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс 

агрессив

ности

Шкала 

изоляци

и

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

Шкала 

отчужде

ния

Шкала 

дисфори

и 

одиноче

ства

Шкала 

"Одиноч

ество 

как 

проблем

а"

Шкала 

"Потреб

ность в 

компани

и"

Шкала 

"Радост

ь 

уединен

ия"

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

Зависим

ость от 

общения

Позитив

ное 

одиноче

ство

-0,13 -0,01 -0,07 -0,06 -0,22 -0,23 -0,15 -0,07 -0,02 -0,06 -0,23 -0,05

-0,03 0,61 0,76 0,63 0,05 -0,22 -0,31 0,44 0,18 0,82 -0,20 0,35

0,34 0,29 0,24 0,21 0,10 0,08 0,04 0,12 0,21 0,30 0,08 0,19

0,41 -0,05 0,01 0,20 0,03 0,07 0,13 0,02 0,07 0,07 0,09 0,05

0,40 0,14 0,24 0,24 0,14 -0,06 -0,09 0,11 0,01 0,25 -0,01 0,07

0,70 -0,04 -0,09 -0,06 0,13 0,08 0,02 -0,26 -0,19 -0,08 0,09 -0,25

0,67 -0,07 0,19 -0,04 0,11 0,17 0,02 0,16 0,12 0,03 0,12 0,16

0,76 0,13 0,37 0,12 0,19 0,14 0,02 0,23 0,01 0,25 0,14 0,13

0,33 -0,10 -0,04 -0,09 0,14 0,10 0,10 0,05 0,16 -0,09 0,13 0,12

0,50 -0,04 0,26 -0,02 0,29 0,16 0,14 0,04 -0,01 0,08 0,23 0,02

0,26 -0,08 0,00 0,00 0,00 -0,24 -0,15 0,10 0,15 -0,03 -0,15 0,14

0,66 -0,38 -0,14 -0,20 0,03 0,08 0,03 0,13 0,19 -0,29 0,05 0,18
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0,02 -0,15 0,01 -0,29 0,27 0,33 0,29 0,04 0,02 -0,19 0,35 0,03

0,46 -0,07 0,16 -0,01 0,18 -0,04 0,00 0,08 0,08 0,03 0,06 0,09

1,00 -0,13 0,08 -0,06 0,17 0,14 0,03 0,05 0,00 -0,04 0,13 0,03

-0,13 1,00 0,57 0,51 0,02 -0,13 -0,09 0,15 -0,03 0,83 -0,08 0,07

0,08 0,57 1,00 0,41 0,15 -0,03 -0,14 0,28 0,09 0,80 -0,01 0,21

-0,06 0,51 0,41 1,00 -0,12 -0,35 -0,35 0,35 0,05 0,81 -0,32 0,22

0,17 0,02 0,15 -0,12 1,00 0,52 0,57 -0,33 -0,42 0,01 0,81 -0,43

0,14 -0,13 -0,03 -0,35 0,52 1,00 0,67 -0,33 -0,23 -0,22 0,86 -0,32

0,03 -0,09 -0,14 -0,35 0,57 0,67 1,00 -0,46 -0,34 -0,25 0,88 -0,46

0,05 0,15 0,28 0,35 -0,33 -0,33 -0,46 1,00 0,54 0,33 -0,44 0,87

0,00 -0,03 0,09 0,05 -0,42 -0,23 -0,34 0,54 1,00 0,05 -0,39 0,88

-0,04 0,83 0,80 0,81 0,01 -0,22 -0,25 0,33 0,05 1,00 -0,18 0,21

0,13 -0,08 -0,01 -0,32 0,81 0,86 0,88 -0,44 -0,39 -0,18 1,00 -0,47

0,03 0,07 0,21 0,22 -0,43 -0,32 -0,46 0,87 0,88 0,21 -0,47 1,00
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Шкала 

цинизма

Шкала 

враждеб

ности

Физичес

кая 

агрессия

Раздаже

ние Обида

Подозри

тельност

ь

Вербаль

ная 

агрессия

Чувство 

вины

Шкала изоляции -0,38

Шкала изоляции

0,29 Шкала переживания 

одиночества, самоощущение

0,37 0,26

Шкала переживания одиночества, 

самоощущение
0,24 0,24

Шкала отчуждения
-0,29

Шкала отчуждения
0,24

Шкала дисфории 

одиночества
0,29 0,27

Общее переживание одиночества
0,30 0,25

Шкала "Одиночество как 

проблема"
-0,24 0,33

Шкала "Потребность в 

компании"
0,29

Шкала "Радость уединения"
-0,26

Шкала "Ресурс уединения"

Общее переживание 

одиночества
0,25 -0,29

Зависимость от общения 0,23 0,35

Позитивное одиночество
-0,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Корреляционная матрица по женской выборке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст

Шкала 

Духновс

кого Шкала 

цинизма

Шкала 

агрессив

ности

Шкала 

враждеб

ности

Физичес

кая 

агрессия

Косвенн

ая 

агрессия

Раздаже

ние

Негатив

изм Обида

Подозри

тельност

ь

Вербаль

ная 

агрессия

Чувство 

вины

Индекс 

враждеб

ности

Индекс 

агрессив

ности

Шкала 

изоляци

и

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

Шкала 

отчужде

ния

Шкала 

дисфори

и 

одиноче

ства

Шкала 

"Одиноч

ество 

как 

проблем

а"

Шкала 

"Потреб

ность в 

компани

и"

Шкала 

"Радост

ь 

уединен

ия"

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

Зависим

ость от 

общения

Позитив

ное 

одиноче

ство

Возраст

1,00 0,04 0,04 0,09 0,03 -0,17 -0,07 -0,18 -0,06 -0,36 0,08 -0,02 -0,17 -0,17 -0,17 0,03 -0,22 0,00 -0,53 -0,44 -0,40 0,25 0,11 -0,09 -0,57 0,20

Шкала 

Духновс

кого

0,04 1,00 0,44 -0,01 0,37 -0,16 0,04 0,08 -0,23 0,12 0,21 -0,40 0,02 0,21 -0,19 0,73 0,71 0,74 0,04 -0,41 -0,45 0,44 0,18 0,88 -0,35 0,33

Шкала 

цинизма

0,04 0,44 1,00 0,25 0,36 0,17 0,28 0,29 -0,10 0,44 0,20 0,00 0,01 0,40 0,22 0,37 0,37 0,27 0,11 -0,25 -0,24 0,32 0,50 0,41 -0,16 0,50

Шкала 

агрессив

ности

0,09 -0,01 0,25 1,00 0,38 0,35 0,51 0,29 0,14 -0,01 -0,07 0,34 -0,06 -0,05 0,43 -0,02 0,04 0,04 0,02 0,08 0,13 -0,31 -0,04 0,03 0,10 -0,18

Шкала 

враждеб

ности

0,03 0,37 0,36 0,38 1,00 0,43 0,49 0,40 -0,12 0,34 0,37 -0,02 0,09 0,44 0,39 0,16 0,34 0,30 0,28 -0,24 -0,39 0,02 -0,15 0,34 -0,16 -0,09

Физичес

кая 

агрессия

-0,17 -0,16 0,17 0,35 0,43 1,00 0,57 0,46 0,35 0,39 0,20 0,32 -0,16 0,37 0,82 0,02 0,06 -0,10 0,14 0,08 -0,02 -0,42 -0,05 -0,01 0,08 -0,24

Косвенн

ая 

агрессия

-0,07 0,04 0,28 0,51 0,49 0,57 1,00 0,59 0,15 0,39 0,20 0,32 -0,12 0,37 0,67 0,02 0,20 -0,09 -0,01 0,00 -0,15 -0,08 0,17 0,05 -0,07 0,08

Раздаже

ние
-0,18 0,08 0,29 0,29 0,40 0,46 0,59 1,00 0,12 0,54 0,18 0,22 0,07 0,45 0,78 0,07 0,33 0,01 0,05 0,12 -0,16 0,03 0,00 0,17 0,00 0,02

Негатив

изм
-0,06 -0,23 -0,10 0,14 -0,12 0,35 0,15 0,12 1,00 -0,07 0,21 0,13 -0,02 0,09 0,27 -0,07 -0,14 -0,25 0,07 0,00 0,06 -0,33 0,16 -0,20 0,05 -0,05

Обида -0,36 0,12 0,44 -0,01 0,34 0,39 0,39 0,54 -0,07 1,00 0,29 0,34 0,23 0,81 0,57 -0,05 0,39 0,06 0,23 0,07 0,03 0,22 0,30 0,18 0,14 0,32

Подозри

тельност

ь

0,08 0,21 0,20 -0,07 0,37 0,20 0,20 0,18 0,21 0,29 1,00 -0,19 0,14 0,80 0,11 0,10 0,13 0,03 -0,09 -0,24 -0,26 0,08 0,22 0,11 -0,25 0,19

Вербаль

ная 

агрессия

-0,02 -0,40 0,00 0,34 -0,02 0,32 0,32 0,22 0,13 0,34 -0,19 1,00 -0,12 0,10 0,63 -0,42 -0,13 -0,20 -0,12 0,08 0,08 -0,10 0,18 -0,29 0,02 0,07
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Чувство 

вины
-0,17 0,02 0,01 -0,06 0,09 -0,16 -0,12 0,07 -0,02 0,23 0,14 -0,12 1,00 0,23 -0,09 -0,31 0,02 -0,08 0,34 0,27 0,27 0,08 0,03 -0,13 0,37 0,06

Индекс 

враждеб

ности

-0,17 0,21 0,40 -0,05 0,44 0,37 0,37 0,45 0,09 0,81 0,80 0,10 0,23 1,00 0,43 0,03 0,32 0,05 0,09 -0,11 -0,14 0,19 0,32 0,18 -0,07 0,31

Индекс 

агрессив

ности

-0,17 -0,19 0,22 0,43 0,39 0,82 0,67 0,78 0,27 0,57 0,11 0,63 -0,09 0,43 1,00 -0,11 0,13 -0,12 0,05 0,12 -0,06 -0,22 0,04 -0,03 0,05 -0,08

Шкала 

изоляци

и

0,03 0,73 0,37 -0,02 0,16 0,02 0,02 0,07 -0,07 -0,05 0,10 -0,42 -0,31 0,03 -0,11 1,00 0,51 0,63 -0,04 -0,44 -0,30 0,15 -0,02 0,84 -0,33 0,06

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

-0,22 0,71 0,37 0,04 0,34 0,06 0,20 0,33 -0,14 0,39 0,13 -0,13 0,02 0,32 0,13 0,51 1,00 0,42 0,11 -0,22 -0,34 0,35 0,12 0,80 -0,19 0,26

Шкала 

отчужде

ния

0,00 0,74 0,27 0,04 0,30 -0,10 -0,09 0,01 -0,25 0,06 0,03 -0,20 -0,08 0,05 -0,12 0,63 0,42 1,00 0,09 -0,25 -0,27 0,31 -0,05 0,84 -0,18 0,11

Шкала 

дисфори

и 

одиноче

ства

-0,53 0,04 0,11 0,02 0,28 0,14 -0,01 0,05 0,07 0,23 -0,09 -0,12 0,34 0,09 0,05 -0,04 0,11 0,09 1,00 0,38 0,43 -0,33 -0,24 0,08 0,74 -0,33

Шкала 

"Одиноч

ество 

как 

проблем

а"

-0,44 -0,41 -0,25 0,08 -0,24 0,08 0,00 0,12 0,00 0,07 -0,24 0,08 0,27 -0,11 0,12 -0,44 -0,22 -0,25 0,38 1,00 0,54 -0,40 -0,16 -0,35 0,81 -0,30

Шкала 

"Потреб

ность в 

компани

и"

-0,40 -0,45 -0,24 0,13 -0,39 -0,02 -0,15 -0,16 0,06 0,03 -0,26 0,08 0,27 -0,14 -0,06 -0,30 -0,34 -0,27 0,43 0,54 1,00 -0,46 -0,17 -0,37 0,83 -0,34

Шкала 

"Радост

ь 

уединен

ия"

0,25 0,44 0,32 -0,31 0,02 -0,42 -0,08 0,03 -0,33 0,22 0,08 -0,10 0,08 0,19 -0,22 0,15 0,35 0,31 -0,33 -0,40 -0,46 1,00 0,43 0,34 -0,50 0,78

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

0,11 0,18 0,50 -0,04 -0,15 -0,05 0,17 0,00 0,16 0,30 0,22 0,18 0,03 0,32 0,04 -0,02 0,12 -0,05 -0,24 -0,16 -0,17 0,43 1,00 0,02 -0,23 0,90

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

-0,09 0,88 0,41 0,03 0,34 -0,01 0,05 0,17 -0,20 0,18 0,11 -0,29 -0,13 0,18 -0,03 0,84 0,80 0,84 0,08 -0,35 -0,37 0,34 0,02 1,00 -0,28 0,18

Зависим

ость от 

общения

-0,57 -0,35 -0,16 0,10 -0,16 0,08 -0,07 0,00 0,05 0,14 -0,25 0,02 0,37 -0,07 0,05 -0,33 -0,19 -0,18 0,74 0,81 0,83 -0,50 -0,23 -0,28 1,00 -0,41

Позитив

ное 

одиноче

ство

0,20 0,33 0,50 -0,18 -0,09 -0,24 0,08 0,02 -0,05 0,32 0,19 0,07 0,06 0,31 -0,08 0,06 0,26 0,11 -0,33 -0,30 -0,34 0,78 0,90 0,18 -0,41 1,00
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Шкала 

цинизма

Шкала 

враждеб

ности

Физичес

кая 

агрессия Обида

Вербаль

ная 

агрессия

Чувство 

вины

Шкала 

изоляци

и

0,37

Шкала изоляции

-0,42

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

0,37 0,34 Шкала 

переживания 

одиночества, 

самоощущение

0,39

Шкала 

"Потреб

ность в 

компани

и"

-0,39

Шкала дисфории 

одиночества

0,34

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

0,50
Шкала "Радость 

уединения"

-0,42

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

0,41 0,34

Зависимость от 

общения

0,37

Позитив

ное 

одиноче

ство

0,50
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

Корреляционная матрица по мужской выборке 

Возраст

Шкала 

Духновс

кого Шкала 

цинизма

Шкала 

агрессив

ности

Шкала 

враждеб

ности

Физичес

кая 

агрессия

Косвенн

ая 

агрессия

Раздаже

ние

Негатив

изм Обида

Подозри

тельност

ь

Вербаль

ная 

агрессия

Чувство 

вины

Индекс 

враждеб

ности

Индекс 

агрессив

ности

Шкала 

изоляци

и

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

Шкала 

отчужде

ния

Шкала 

дисфори

и 

одиноче

ства

Шкала 

"Одиноч

ество 

как 

проблем

а"

Шкала 

"Потреб

ность в 

компани

и"

Шкала 

"Радост

ь 

уединен

ия"

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

Зависим

ость от 

общения

Позитив

ное 

одиноче

ство

Возраст

1,00 0,01 -0,09 0,09 -0,18 0,10 0,00 -0,19 0,00 -0,15 0,04 -0,08 0,07 -0,07 -0,09 -0,03 0,07 -0,08 -0,08 -0,12 -0,03 -0,13 -0,04 -0,03 -0,08 -0,10

Шкала 

Духновс

кого

0,01 1,00 0,15 0,18 0,19 -0,02 0,21 0,45 0,20 0,07 0,01 -0,18 -0,11 0,04 0,14 0,56 0,80 0,55 0,07 -0,06 -0,19 0,43 0,11 0,76 -0,07 0,31

Шкала 

цинизма

-0,09 0,15 1,00 0,40 0,60 0,40 0,27 0,39 0,25 0,22 0,15 0,19 -0,04 0,22 0,45 0,24 0,09 0,17 0,09 0,28 0,22 -0,02 -0,03 0,21 0,22 -0,03

Шкала 

агрессив

ности

0,09 0,18 0,40 1,00 0,45 0,27 0,32 0,33 0,33 -0,02 0,22 0,22 -0,08 0,11 0,38 -0,07 -0,05 0,31 0,04 0,06 0,14 0,16 0,13 0,10 0,09 0,17

Шкала 

враждеб

ности

-0,18 0,19 0,60 0,45 1,00 0,18 0,27 0,57 0,03 0,41 0,33 0,07 0,15 0,43 0,40 0,13 0,05 0,18 0,04 0,05 0,14 0,08 0,06 0,16 0,08 0,08

Физичес

кая 

агрессия

0,10 -0,02 0,40 0,27 0,18 1,00 0,55 0,35 0,11 0,23 0,29 0,35 0,10 0,30 0,74 -0,13 -0,10 -0,01 0,11 0,16 0,09 -0,03 -0,22 -0,09 0,13 -0,14

Косвенн

ая 

агрессия

0,00 0,21 0,27 0,32 0,27 0,55 1,00 0,58 0,19 0,54 0,28 0,35 0,29 0,49 0,68 -0,13 0,07 -0,02 0,23 0,28 0,14 0,18 -0,01 -0,04 0,24 0,10

Раздаже

ние

-0,19 0,45 0,39 0,33 0,57 0,35 0,58 1,00 0,16 0,45 0,27 0,15 0,12 0,43 0,73 0,18 0,32 0,22 0,36 0,13 0,18 0,28 -0,10 0,29 0,25 0,11
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Негатив

изм
0,00 0,20 0,25 0,33 0,03 0,11 0,19 0,16 1,00 0,03 0,13 0,53 0,14 0,09 0,38 -0,12 -0,03 0,02 0,21 0,16 0,12 0,19 0,09 -0,05 0,18 0,16

Обида -0,15 0,07 0,22 -0,02 0,41 0,23 0,54 0,45 0,03 1,00 0,47 0,16 0,46 0,88 0,40 -0,03 0,06 -0,08 0,35 0,23 0,24 -0,13 -0,33 -0,03 0,30 -0,25

Подозри

тельност

ь

0,04 0,01 0,15 0,22 0,33 0,29 0,28 0,27 0,13 0,47 1,00 0,38 0,10 0,84 0,44 -0,22 -0,20 -0,03 0,09 -0,25 -0,05 0,10 0,07 -0,17 -0,08 0,09

Вербаль

ная 

агрессия

-0,08 -0,18 0,19 0,22 0,07 0,35 0,35 0,15 0,53 0,16 0,38 1,00 0,03 0,31 0,70 -0,39 -0,39 -0,24 0,17 0,04 -0,03 0,11 0,07 -0,40 0,06 0,10

Чувство 

вины
0,07 -0,11 -0,04 -0,08 0,15 0,10 0,29 0,12 0,14 0,46 0,10 0,03 1,00 0,34 0,11 -0,04 -0,08 -0,46 0,22 0,38 0,31 -0,03 -0,04 -0,26 0,34 -0,04

Индекс 

враждеб

ности

-0,07 0,04 0,22 0,11 0,43 0,30 0,49 0,43 0,09 0,88 0,84 0,31 0,34 1,00 0,49 -0,14 -0,07 -0,07 0,26 0,00 0,12 -0,03 -0,17 -0,11 0,14 -0,10

Индекс 

агрессив

ности

-0,09 0,14 0,45 0,38 0,40 0,74 0,68 0,73 0,38 0,40 0,44 0,70 0,11 0,49 1,00 -0,14 -0,06 0,00 0,31 0,15 0,12 0,19 -0,10 -0,08 0,21 0,05

Шкала 

изоляци

и

-0,03 0,56 0,24 -0,07 0,13 -0,13 -0,13 0,18 -0,12 -0,03 -0,22 -0,39 -0,04 -0,14 -0,14 1,00 0,70 0,43 0,06 0,08 0,06 0,17 -0,04 0,85 0,08 0,08

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

0,07 0,80 0,09 -0,05 0,05 -0,10 0,07 0,32 -0,03 0,06 -0,20 -0,39 -0,08 -0,07 -0,06 0,70 1,00 0,42 0,22 0,13 0,04 0,14 -0,07 0,82 0,14 0,05
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Шкала 

отчужде

ния

-0,08 0,55 0,17 0,31 0,18 -0,01 -0,02 0,22 0,02 -0,08 -0,03 -0,24 -0,46 -0,07 0,00 0,43 0,42 1,00 -0,28 -0,43 -0,40 0,39 0,12 0,79 -0,42 0,30

Шкала 

дисфори

и 

одиноче

ства

-0,08 0,07 0,09 0,04 0,04 0,11 0,23 0,36 0,21 0,35 0,09 0,17 0,22 0,26 0,31 0,06 0,22 -0,28 1,00 0,65 0,68 -0,35 -0,58 -0,03 0,86 -0,52

Шкала 

"Одиноч

ество 

как 

проблем

а"

-0,12 -0,06 0,28 0,06 0,05 0,16 0,28 0,13 0,16 0,23 -0,25 0,04 0,38 0,00 0,15 0,08 0,13 -0,43 0,65 1,00 0,78 -0,37 -0,35 -0,13 0,90 -0,41

Шкала 

"Потреб

ность в 

компани

и"

-0,03 -0,19 0,22 0,14 0,14 0,09 0,14 0,18 0,12 0,24 -0,05 -0,03 0,31 0,12 0,12 0,06 0,04 -0,40 0,68 0,78 1,00 -0,52 -0,51 -0,15 0,92 -0,58

Шкала 

"Радост

ь 

уединен

ия"

-0,13 0,43 -0,02 0,16 0,08 -0,03 0,18 0,28 0,19 -0,13 0,10 0,11 -0,03 -0,03 0,19 0,17 0,14 0,39 -0,35 -0,37 -0,52 1,00 0,57 0,30 -0,46 0,90

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

-0,04 0,11 -0,03 0,13 0,06 -0,22 -0,01 -0,10 0,09 -0,33 0,07 0,07 -0,04 -0,17 -0,10 -0,04 -0,07 0,12 -0,58 -0,35 -0,51 0,57 1,00 0,02 -0,53 0,88

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

-0,03 0,76 0,21 0,10 0,16 -0,09 -0,04 0,29 -0,05 -0,03 -0,17 -0,40 -0,26 -0,11 -0,08 0,85 0,82 0,79 -0,03 -0,13 -0,15 0,30 0,02 1,00 -0,12 0,19

Зависим

ость от 

общения

-0,08 -0,07 0,22 0,09 0,08 0,13 0,24 0,25 0,18 0,30 -0,08 0,06 0,34 0,14 0,21 0,08 0,14 -0,42 0,86 0,90 0,92 -0,46 -0,53 -0,12 1,00 -0,56

Позитив

ное 

одиноче

ство

-0,10 0,31 -0,03 0,17 0,08 -0,14 0,10 0,11 0,16 -0,25 0,09 0,10 -0,04 -0,10 0,05 0,08 0,05 0,30 -0,52 -0,41 -0,58 0,90 0,88 0,19 -0,56 1,00



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаже

ние Обида

Вербаль

ная 

агрессия

Чувство 

вины

Шкала 

изоляци

и

-0,39

Шкала 

пережив

ания 

одиноче

ства, 

самоощу

щение

-0,39

Шкала 

отчужде

ния

-0,46

Шкала 

дисфори

и 

одиноче

ства

0,36 0,35

Шкала 

"Одиноч

ество 

как 

проблем

а"

0,38

Шкала 

"Ресурс 

уединен

ия"

-0,33

Общее 

пережив

ание 

одиноче

ства

-0,40

Зависим

ость от 

общения

0,34


