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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы исследования. Долгое время считалось, что 

одиночество является проблемой Западного общества и в Советском Союзе 

или в России такой проблемы нет и быть не может. Однако, в последнее 

время, проблема одиночества стала актуальной для многих россиян. 

Психологическое одиночество, рассматриваемое в данной работе, является 

не физической или социальной изоляцией от общества, а одиночеством в 

обществе, когда человек зачастую состоит в обширной сети коммуникаций. 

В последнее время, с технологическим развитием человеку проще 

оставаться на связи, в любой стране мира посредством интернета можно 

связаться со своими друзьями или родственниками. Наиболее популярный 

инструмент для связи – это социальные сети. В них можно отправить 

сообщение, позвонить или использовать видеосвязь. По состоянию на март 

2019 года число активных пользователей интернета и социальных сетей в 

России составляет 93,6 млн человек, из них 90,7 млн человек еженедельно 

пользуются интернетом и социальными сетями, а 82,8 млн человек – 

ежедневно. Обычный пользователь проводит в сети в среднем 183 минуты в 

день, а пользователи в возрасте 12-24 лет – 194 минуты в день [3]. 

Почти 63% населения России пользуется интернетом и социальными 

сетями и есть основания полагать, что доля живого общения в жизни людей, 

а особенно молодежи до 24 лет, снизилась. Таким образом, данное 

исследование проверит, имеется ли взаимосвязь между уровнем 

выраженности субъективного ощущения одиночества и психологической 

зависимостью от интернета и социальных сетей 

Объект исследования: субъективное ощущение одиночества и 

психологическая зависимость от интернета и социальных сетей у студентов. 

Предмет исследования: взаимосвязь субъективного ощущения 

одиночества и интернета и социальных сетей у студентов. 
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Цель работы: изучить характер взаимосвязи субъективного ощущения 

одиночества и психологической зависимости от интернета и социальных 

сетей у студентов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие 

задачи: 

1) Изучить основные теоретические подходы к проблеме 

субъективного ощущения одиночества. 

2) Изучить основные теоретические подходы к проблеме 

психологической зависимости от интернета и социальных сетей. 

3) Дать теоретическое обоснование взаимосвязи субъективного 

ощущения одиночества и психологической зависимости от интернета и 

социальных сетей у студентов. 

4) Провести эмпирическое исследование взаимосвязи субъективного 

ощущения одиночества и психологической зависимости от интернета и 

социальных сетей.  

Гипотезы исследования: 

1) Существует взаимосвязь между уровнями субъективного 

ощущения одиночества и психологической зависимости от интернета и 

социальных сетей у студентов. 

2) Между психологически одинокими и неодинокими студентами 

существуют различия в показателях психологической зависимости от 

интернета и социальных сетей. 

Исследование проводилось на базе Уральского Федерального 

Университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина в период с 

февраля по апрель 2020 года. В исследовании приняли участие 134 студента 

1-3 курса, обучающиеся в Уральском гуманитарном институте и в Институте 

экономики и управления. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ ОДИНОЧЕСТВА И 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

 

 

1.1 Одиночество как социально-психологический феномен 

 

 

Одиночество как комплексный, психический феномен попадает в поле 

изучения многих наук гуманитарной направленности: социологии, 

философии, антропологии, психологии и др. В отечественной психологии 

слабо распространены теоретические и эмпирические исследования, 

направленные на раскрытие природы одиночества, происхождению и 

признакам одиночества. Причиной тому может служить советская идеология, 

которая подразумевает, что социалистическому, коллективистскому человеку 

несвойственно состояние одиночества. Тем не менее в период образования и 

подъема советской психологии некоторые научные сотрудники распознавали 

в остром, болезненном состоянии одиночества опасность для 

психологического здоровья человека. Вот, к примеру, слова одного из 

классиков психологии человека Б. Г. Ананьева: «По мере гигантского роста 

городов и массовых коммуникаций... возрастает одиночество человека, 

усиливается конфликт между человеком как субъектом общения и 

обезличенностью его в сфере общения...» [2]. 

В литературе, посвященной теме одиночества, большинство авторов 

заостряют внимание на различии определения одиночества с другими 

понятиями, например, «уединение» и «изоляция». Основано это на 

предположении о наличии в одиночестве определенной внутренней 

структуры и внешних проявлений. Изоляция обусловлена ситуациями, 

происходящими вокруг человека, а не психическим переживанием, а также 

проявляется в физическом обособлении от социального окружения. Изоляция 

всегда подразумевает некий объект, который в силу различных причин по 
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своей воле или принудительно исключает из своей жизни. В качестве объекта 

может выступать общество в целом, группа людей, определенное жизненные 

ситуации и др. В условии изоляции применимо выражение «изолирован 

от…», но в отношении к одиночеству данная фраза неприменима.  

Предметом одиночества выступает сам индивид. Одиночество 

направлено на субъекта, объект здесь как бы вторичен. Одиночество, по 

сравнению с объективной изоляцией, проявляется в нарушении гармонии 

между собственным «Я» и окружающим «ОНИ». Наблюдаются разногласия с 

окружающим миром и самим собой, сопровождается дискомфортом, 

негативными ощущениями, нередко кризисами. Для жителей мегаполиса 

достаточно характерна ситуация «одиночества в толпе», когда субъект имеет 

общирную сеть коммуникаций, но из-за неудовлетворенности ее составом 

или качеством ощущает себя одиноким. В настоящее время в такой ситуации 

находятся люди, у которых сеть коммуникаций в основном построена на 

деловом, в некотором роде ролевом общении, а также отсутствует или в 

глубоком дефиците общение с глубинным личностным смыслом, можно 

сказать, интимное общение, где человек востребован, как индивидуальность. 

Поиск такого интимного общения приводит субъекта в социальные сети. Для 

индивида это может выглядеть единственным логичным решением проблемы 

одинчоества. 

В данной работе мы будем опираться на определение одиночества, 

представленном Е.В. Зинченко, 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» [14]. 

Далее рассмотрим существующие в мировой психологии научные 

подходы к изучению одиночества. 

ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

Одними из первых психологов и психотерапевтов, кто начал изучение 

проблемы человеческого одиночества были представители школы 
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психоанализа 3. Фрейда. Согласно их представлениям, одиночество является 

следствием (отражением) наличия нарциссизма, мании величия и 

агрессивности. С течением времени данные врожденные или приобретенные 

черты личности накапливаются в комплекс «одиночество». Все 

представители школы психоанализа, занятые изучением одиночества, 

отмечают влияние раннего детского периода развития личности на 

формирование «синдрома одиночества». Если ребенок окружен крайне 

выраженной родительской любовью и восхищением со стороны семьи и 

ближайшего окружения, что в последующем приводит к появлению 

комплекса собственной значимости и незаменимости, из-за которого 

формируется потребность всегда быть в центре внимания, объектом любви и 

почитания со стороны других людей. В реальности окружающие не готовы 

предоставить такое внимание индивиду, в следствие чего вокруг 

нарциссической личности формируется «зона вакуума», представляющая из 

себя дефицит общения, отчуждения и враждебности со стороны 

окружающих. Из-за появления такой «зоны вакуума» начинает нарастать 

ощущение одиночества. Сторонники психодинамического подхода считают, 

что одиночество в зрелом возрасте является следствием причин, имевших 

место быть в раннем детском возрасте, в виде детских впечатлений, 

переживаний. Одиночество в зрелом возрасте рассматривается только как 

патологическое явление, оказывающее негативное влияние на личность. 

В 1938 году Григорий Зилбург опубликовал первый психологический 

анализ одиночества [69]. В нем было проведено четка грань между 

одиночеством и уединенностью. Уединенность проявляется в качестве 

нормального, нередко положительного переходящего настроения. Зилбург 

считал, что из-за невозможности общения с определенной, конкретной 

личностью, возникает состояние уединенности. Одиночество, в свою 

очередь, было определено, как непреодолимое ощущение с постоянным и 

непреодолимым проявлением. Зилбург выделил три аспекта, лежащих в 

основании возникновения субъективного одиночества: ранний нарциссизм, 



7 
 

мания величия, враждебность со стороны окружающих. Также они могут 

сопровождается инфантильным чувством собственной всесильности и 

эгоцентризма. Зилбург объясняет это тем, что путем изобличения 

несовершенства других, субъект тем самым находит утешение, сглаживает 

остроту собственных недостатков. Одинокий индивид склонен к болезненной 

скрытности или к проявлению открытой враждебности, направленной 

вовнутрь или вовне, на окружающих. Скрытность проявляется в случае 

нежелания субъекта показать окружающим свою неполноценность. Открытая 

враждебность, в свою очередь, вызвана защитными механизмами, такими как 

инстинкт самосохранения. Субъект, переживающий одиночество считает, что 

он отличается от остальных, и если окружающие узнают его лучше, 

обнаружат ранее незамеченные черты или особенности, то отвергнут его. 

Эрих Фромм, современный представителей неофрейдизма, в частности 

гуманистического психоанализа, отмечает, что природа человека не может 

принять изоляцию или одиночество [50]. Этому способствуют потребность в 

общении, привязанность, самоутверждение, желание наличия социальных 

связей. Потребность обладать самосознанием, потребность в системе 

ориентации, необходимость иметь объект поклонения также вызывают резко 

отрицательное отношение личности к одиночеству. Ощущение одиночества 

дисгармонизирует целостность личности, разделяет ее на дробные части, что 

ведет к развитию агрессивности, насилия, терроризма и анархии. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

Авторами данного подхода являются Дэвид Рисмен, Карл Боумен и 

Роберт Слейтер. Сторонники социологического направления считают 

одиночество общим статистическим показателем, характеризующим 

общество, то есть нормативной характеристикой. Переживание одиночества 

обусловлено действием внешних факторов и объясняется как модальное 

качество личности и продукт социальных сил. 

Самую популярную среди всех прочих концепцию одиночества 

разработал Д. Рисмен с соавторами. Эта концепция нашла свое отражение в 
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его известной монографии «Одинокая толпа» [67], которая выделяется 

фундаментальностью и методологической обоснованностью исследования. 

Уже в названии работы обозначена идея авторов и направление 

концептуального подхода. Д. Рисмен связывает изучение проблемы 

одиночества с социальным характером и удовлетворением потребностей 

членов общества со стороны самого общества. 

Д. Рисмен выделил три основных вида социального характера: 

традиционно ориентированный, извне ориентированный и изнутри 

ориентированный. Стоит отметить, что основную часть «одинокой толпы» 

составляют извне ориентированные индивиды, то есть ориентированные на 

других. Проявляется это в потребности получения постоянного одобрения со 

стороны, при этом такие личности умеют успешно адаптироваться к 

изменяющимся обстоятельствам, тем самым получая одобрение.  

К. Боумен полагает, что одиночество появляется в следствие 

социальных изменений, которые происходят в обществе. Хоть одиночество и 

является одним из естественных проявлений, это не исключает весьма 

болезненный характер переживания одиночества. К. Боумен также 

обозначил, что любое изменение социальных институтов влечет за собой 

разлад связей межличностного общения. Из этого следует, что любое 

проявление одиночества вызвано внешними социальными силами. 

Особо подчеркиваются следующие три силы: 

1. Ослабление связей в первичной группе. Первичная группа - это 

семья, либо группа людей, ее замещающих. В пример приводится, что за 

последние сто лет наблюдается сильно ослабленные связи между 

поколениями в семье. Причинами такого разрыва является рост темпа 

уровня жизни до такого уровня, что более старшие поколения от него 

отстают, не могут понять и принять его. Вместе с темпом жизни изменились 

нравственные ценности, общественные идеалы. Нередка ситуация, когда 

даже ближайшие поколения не могут найти точки соприкосновения и не 

понимают, не принимают другую точку зрения. 



9 
 

2. Увеличение семейной мобильности. Здесь рассматривается 

психологическая сторона всемирной урбанизации и миграции населения. 

Как пример приводится увеличение общего числа разводов с последующим 

заключением второго и даже третьего браков. Немаловажно смещение 

полоролевых функций, что выражается виде изменения представлений о 

традиционных ролях в семье. Все чаще встречаются случаи, когда женщина 

выступает в роли добытчика, обеспечивающего семью, а мужчина занят в 

домашнем хозяйстве. Ранее традиционные семьи сейчас не 

воспринимаются, как традиционные, что затрудняет описание 

общественного эталона семьи. Из-за этого растет число людей, 

неудовлетворенных семейной жизнью вследствие различия ожиданий с 

реальностью. 

3. Увеличение социальной мобильности. Данную тенденцию можно 

наглядно наблюдать на примере современной России, несмотря на то, что 

она была обозначена еще в середине XX в. Речь идет о постперестроечном 

периоде во время крупных социальных, политических и экономических 

переломов с последующей нестабильностью во многих сферах жизни 

общества. Упала востребованность квалифицированных специалистов, 

военнослужащих, представителей творческой интеллигенции и прочих, что 

вызвало спад общих уровней заработной платы и даже полное ее 

отсутствие. Данная ситуация побудила людей менять профессии, нередко на 

менее квалифицированные и менее оплачиваемые, что для некоторых 

являлось лучшим выходом. При подобных внешне обусловленных 

обстоятельствах люди испытывали сильнейшее ощущение потерянности, 

беспомощности, бесправности и ненужности, в последствии приводящее к 

возникновению состояния одиночества. 

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД. 

В данном подходе познание считается одним из факторов, 

связывающих недостаток социального общения и ощущение одиночества. 

При осознании (познании) несоответствия между ожидаемыми и реальными 
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персональными социальными связями индивид подвержен ощущению 

одиночества. Когнитивный подход подразумевает, что одиночество является 

конструктом сознания. Только в процессе отчетливого осознания себя 

одиноким, человек испытывает ощущение одиночества. Справедливо 

заметить, что даже при наличии объективных внешних оснований, человек 

может не испытывать ощущение одиночества, если он не осознает себя 

одиноким. Методы терапии в рамках данного подхода предлагают 

«саморазубеждение» субъекта с целью избавить его от оценивания себя как 

одинокого. 

Главные представители когнитивного подхода – Энн Пепло и Дэниел 

Перлман. Они экспериментально доказали взаимосвязь глубинного 

ощущения одиночества и низкой самооценки индивида [33]. Э. Пепло особо 

подчеркивает теорию атрибуции (объяснения) контексте формирования 

субъективного ощущения одиночества. Осознание одиночества, внутренняя 

концентрация на данном ощущении, постоянное осмысление себя как 

одинокого человека (самоатрибуция) является основой для становления этого 

ощущения в жизни субъекта. 

Энн Пепло выделила три аспекта самодиагностики одиночества: 

аффективный, поведенческий и атрибуция (когнитивные самодоказательства, 

самообъяснения, своего состояния). Аффективный аспект часто бывает 

неопределенным, так как не существует определенной комбинации эмоций, 

определяющих ощущение одиночества. Поведенческие проявления также не 

могут однозначно подтвердить ощущение одиночества, потому что для 

определения наличия ощущения одиночества используются различные 

поведенческие характеристики, таких как низкий уровень социальных 

контактов, прекращение или отчуждение установленных ранее контактов и 

другие. Только когнитивные объяснения (атрибуции) могут служить базой 

самодиагностики ощущения одиночества, так как они происходят из 

ожиданий конкретного проявления социальных отношений, недоступных на 

текущее момент. 
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Когнитивный подход рассматривает диссонансы, возникающие между 

субъектом и окружающими его людьми. Со временем окружающие 

постепенно перестают удовлетворять ожидания субъекта о том, каким 

образом им следует поступать в отношении субъекта, что вызывает 

когнитивный диссонанс, приводящий к отделению субъекта от окружающего 

мира. 

Психотерапевт Джеффри И. Янг предлагает когнитивную терапию 

ощущения одиночества. Он выделил различие между временным, 

ситуационным и хроническим ощущением одиночества – протяженность во 

времени. Дж. Янг систематизировал установки сознания, поведения и эмоций 

и объединил их в кластеры [60], которые помогают выявить склонность 

индивида к переживанию одиночества, а также определить различия между 

его специфическими состояниями.  

ИНТЕРАКЦИОНИСТСКИЙ ПОДХОД. 

Представители интеракционистского подхода выделяют ситуативный и 

личностный аспекты одиночества. Ситуативный аспект подразумевает 

возникновение субъективного ощущения одиночества под влиянием 

определенных социальных ситуаций. Личностный аспект предполагает 

наличие личностной склонности к переживанию одиночества. Сочетание 

аспектов влияет на количество и качество взаимодействия субъекта с 

окружающими. Сочетание действия аспектов вызывает возникновение 

субъективного ощущения одиночества или к восприятию социальной 

изолированности.  

Главный представитель интеракционистского подхода к изучению 

одиночества – Р. Вейс. Он представил одиночество как продукт совместного 

влияния личностного и ситуативного аспектов на субъекта, как естественную 

реакцию на дефицит социального взаимодействия, способного удовлетворить 

основные социальные запросы. Одиночество - это сочетание или интеракция 

двух этих факторов [5]. 
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Р. Вейс выделил проявления одиночества двух типов: социальное и 

эмоциональное, которые могут быть вызваны разными причинами и 

проявляются в виде разных аффективных реакций. Социальное одиночество 

вызвано отсутствием общения с желаемым кругом социального окружения, 

значимых дружественных связей (не деловых) или ощущения причастности к 

обществу и проявляется в виде возрастающего ощущения собственной 

маргинальности. Эмоциональное одиночество появляется в следствие 

отсутствия тесной, интимной связи с определенным человеком и проявляется 

рядом состояний, таких как внутренняя опустошенность, тревога, 

обеспокоенность. 

Однозначно определить проявление только социального или только 

эмоционального одиночества можно не всегда. Оба типа иногда проявляются 

совместно или перетекают друг в друга. По временной протяженности Р. 

Вейс определяет острое и хроническое одиночество. обозначая, что 

требуются серьезные исследования различий острого и хронического 

ощущений одиночества. 

Другой представитель интеракционистского подхода к изучению 

ощущения одиночества – канадский социальный психолог Велло Серма. Он 

исследовал одиночество как проявление глубокого личностного кризиса. В 

частности, В. Серма приводит данные, что причиной роста количества 

самоубийств среди подростков и молодых людей в возрасте около 20 лет 

является «сильное и почти непередаваемое чувство одиночества» [42]. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

В рамках феноменологического подхода одиночество рассматривается 

как результат разрыва между идеальными образами межличностных 

отношений и общения, сформированных в сознании индивида  

(феноменологическими идеалами) и реально существующим кругом 

общения. Общество устанавливает феноменологические идеалы, что 

заставляет субъекта искать установленную обществом модель общения и 

следовать своим нормативам. В случае, если феноменологические идеалы 
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общества не совпадают с системой ориентиров, представлениями об 

общении, интересами индивида, то субъект может воспринимать себя 

отделенным от общества, что он «не такой как все», не похож на других. При 

осознании, что он не подходит под феноменологический идеал, навязанный 

обществом, появляются определенные негативные переживания, которые 

приводят к возникновению ощущения одиночества.  

К. Роджерс, представитель феноменологического подхода, разработал 

личностно-ориентированную модель одиночества, которую по-другому 

можно назвать «Я-теория личности» [38]. Согласно данной модели, в основе 

переживания ощущения одиночества находится противопоставление 

внутреннего (истинного) «Я» субъекта и внешнее «Я», социально 

представленное. К Роджерс представил состояние одиночества как отдаление 

личности субъекта от ее истока. Генеральная терапия данного состояния 

основана на личностно-ориентированной стратегии. К. Роджерс 

рассматривал одиночество как результат текущих воздействий на личность, а 

не как результат ранних детских переживаний. 

Уильям Садлер и Томас Джонсон, используя феноменологический 

подход к изучению одиночества, отмечают, что в современном обществе оно 

стало всеобъемлющим универсальным явлением [39]. Одним из ярких 

признаков переживания одиночества авторы выделяют погруженность 

индивида в себя. Ощущения одиночества имеет целостный и всеобъемлющий 

характер, и не подразумевает локальных переживаний. По их мнению, 

одиночество означает самодостаточность субъекта, позволяя ему осознать 

собственное место в жизни. Выделение феноменологического и 

когнитивного аспектов одиночества позволяет рассматривать одиночество 

как особую форму самосвосприятия или острую форму самосознания.  

Авторы подчеркивают внутреннюю структурированность переживания 

одиночества, которое позволяет личности сформировать восприятие самой 

себя. Здесь подразумевается «жизненный мир» личности, который 

представляет собой «каркас» смысла деятельности индивида, структуру его 
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повседневного  опыта, избавленного от естественной установки сознания. 

Именно на основе «каркаса» появляется возможность формировать значимые 

взаимоотношения. 

ПРИВАТНЫЙ ПОДХОД. 

Основа данного подхода – человек стремится к равновесию между 

ожидаемым и имеющимся уровнями социальных взаимоотношений. 

Главными представителями приватного подхода являются американские 

исследователи Валериан Дерлега и Стефан Маргулис. Для раскрытия 

понятия «одиночество» они используют такие термины, как «интимность» и 

«самораскрытие» [19]. Приватный подход направлен на исследование 

баланса интимного и формального, делового общения в круге общения 

субъекта. 

Данный подход предполагает, что соблюдение баланса между 

формальностью и интимностью позволяет сохранять психическое здоровье 

личности. Повышение интимности и открытого личного общения нужно 

разумно дозировать, в противном случае интимное общение может стать 

деструктивным фактором. Разрушительное воздействие подобного фактора 

на личность обусловлено угнетением механизмов психологической защиты, 

что становится причиной появления ощущения одиночества 

Авторы разработали модель шкал, измеряющих уровень интимности 

общения, специфически наложив ее на феномен одиночества [19]. 

Сложности в получении оптимального уровня самораскрытия индивида 

приводит к появлению ощущения одиночества, возрастанию его 

интенсивности. На возникновение и развитие ощущения одиночества в 

равной мере влияют внутрииндивидуальные факторы и факторы внешней 

среды (инвайронментальные). Одиночество непременно присутствует в 

современном обществе, выступая в роли индикатора смещения 

психологического баланса личности. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД. 
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Представители экзистенциального подхода рассматривают личность в 

разрезе потенциальной возможности пребывания индивида в одиночестве. 

Данный подход в принципе отрицает коллективизм как условие развития 

личности. Только возможность, адаптация и умение пребывать в состоянии 

одиночества избавляет личность от потенциального «растворения» в 

обществе с потерей собственной индивидуальности. Из-за таких 

утверждений появился запрет данного подхода в советское время. 

Представители экзистенциального подхода рассматривают юношеский и 

зрелый возраст как период, в котором индивид активно борется с 

окружающими людьми за право вести собственное, уникальное 

существование. Данный подход трактует способность человека к 

переживанию одиночества как  необходимое условие формирования и 

развития личности. 

Среди современных исследователей одиночества, следует отметить  

Карла Мустакаса и Ирвина Ялома, которые последовательно разрабатывали 

экзистенциальную методологию.  

К. Мустакас в основу своей концепции заложил различие «суеты 

одиночества» и истинно экзистенциального одиночества [65]. Беспокойство и 

тревожное предчувствие одиночества – проявления защитных реакций 

личности, которые ведут индивида к поиску и установлению новых 

социальных контактов, к проведению времени в кажущемся плодотворным 

общении с окружающими. На самом же деле он спасается от поиска ответов 

на глубинные и фундаментальные вопросы человеческого бытия. Это 

состояние не подкрепляется рефлексивными процессами и приобретает 

независимый от них характер. 

Истинное одиночество появляется в основном после переживания 

экзистенциальных событий, таких как смерть, рождение, природный 

катаклизм, крах жизненных принципов и другие. Экзистенциальное 

одиночество непременно концентрирует внимание индивида на себе и своей 

личности. Это раскрывает перед человеком мысль, что истинное 
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существование изначально одинокое, а текущие общественные проявления 

общественного сосуществования являются второстепенными наложениями. 

К. Мустакас и И. Ялом полагают, что одиночество фундаментально 

заложено в человеке, как аспект его существования. Они не анализируют 

причины возникновения одиночества, а исследуют, как его можно 

использовать с максимальной пользой и извлечь из него больше выгоды. 

К. Мустакас не ищет способов избавления от одиночества, но ищет 

положительный смысл такого явления,  как одиночество. Он представил, что 

экзистенциальное одиночество активизирует творческий потенциал индивида 

и является основой для развития личности. Через кризис и озарение человек 

способен улучшить производительность собственной деятельности. Также 

К. Мустакас утверждает, что истинное самосознание невозможно обрести не 

пережив глубокий опыт экзистенциального одиночества. 

ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

Абрахам Маслоу, изучая вопрос самоактуализации личности, пришел к 

выводу, что для самоактуализирующихся личностей свойственна 

потребность в переживании одиночества. Автор подробно представил 

содержание и сущность  данной потребности и определил ее как 

положительный и необходимый атрибут личности, стремящейся к 

собственному познанию, совершенствованию и актуализации [19]. Именно 

позитивное одиночество является определяющим и конструктивным 

аспектом формирования личности. А. Маслоу выделил важность характера 

переживания одиночества. Процесс самоактуализации в идеале должен 

продолжаться на протяжении всей жизни, при условии, что он начался. 

Значит, переживание положительного одиночества также необходимо 

личности на протяжении всей жизни. 

Экзистенциальный и гуманистический подходы близки в том, что 

рассматривают переживание одиночества как естественный аспект 

человеческого бытия. Различие данных подходов в том, что представители 

экзистенциального подхода рассматривают одиночество как 
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фундаментальный аспект, присущий психике человека изначально. 

Проявление и переживание одиночества может нести непредсказуемы 

характер, точно также, как и само человеческое бытие. Представители 

гуманистического подхода рассматривают одиночество как позитивное 

явление, без которого невозможна самоакутализация личности, поэтому к 

нему наоборот нужно стремиться. 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. 

Создателем  текущего подхода является английский биолог и этнолог 

Дж. Рэлф Оди. Исследователь подчеркивает принципиальное различие 

понятий добровольное уединение, вынужденная изоляция, собственно 

одиночество, пребывание наедине с самим собой, ностальгия, остракизм, 

горе из-за потерянного дома или человека, тоска по дому, тоска по кому-то, 

скука, замкнутость, аномия, бесцельность существования, непохожесть на 

других, страсть к перемене мест, некоторые формы депрессии [51]. Также 

автор разделяет понятия непосредственного переживания  одиночества и 

осознания факта одиночества. 

По результатам исследований Дж. Рэлф Оди приходит к выводу, что 

нормальное самочувствие индивида может быть достигнуто при условии 

равного присутствия в жизни удовлетворенности социальными контактами и 

фрустрации. Удовлетворение социальными контактам не должно быть 

бесконечным. Также исследователь подчеркнул, что разные люди по-разному 

воспринимают и оценивают состояние одиночества. Автор сделал главный 

вывод своих работ – одиночество человека имеет биологические истоки. 

ОБЩЕСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД. 

Представитель данного подхода – Дж. Фландерс, который полагал, что 

одиночество есть продукт нарушения процесса обратной связи, которая 

способствует поддержанию оптимального уровня социальных связей как 

индивида, так и общества в целом. Общесистемный подход был разработан в 

рамках общей теории живых систем Дж. Миллера, которая гласит, что все 

живые системы нацелены на выживание. Главным условием для выживание 
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системы является ее стабильность. Если у системы нарушена ее 

стабильность, то система в целом или отдельные ее элементы реагируют 

отрицательной обратной связью на всех уровнях организации. Дж. Миллер 

выделил восемь уровней организации живых систем: клетка, орган, организм, 

группа, организация, сообщество, общество, наднациональная система. 

Дж. Фландерс рассматривает одиночество в качестве 

приспособительного механизма обратной реакции, которая имеет цель 

ослабить состояние дефицита общения человека и усилить состояние, в 

котором круг общения отвечает оптимальному количеству и качеству 

социальных взаимоотношений. Состояние одиночества носит регулятивный 

характер, но в то же время является патологическим состоянием. 

Одиночество служит индикатором социально-психологических расстройств 

индивида и обозначением, что субъекту необходимо изменить уровень 

самореализации.  

Индивид может прикладывать усилия для реализации своих амбиций, 

при этом не имея необходимых интеллектуальных, материальных, 

социально-экономических или других ресурсов, не подозревая о дефиците 

таких ресурсов. Дефицит становится причиной того, что человек 

сталкивается с множеством препятствий на своем пути, которые 

самостоятельно преодолеть не в силах. Это вызывает ситуации фрустрации и 

депривации собственных потребностей, что может стать причиной появления 

ощущения одиночества. В этом случае индивид ощущает  непризнание и 

непринятие себя со стороны окружающего общества и это является 

нарушением обратной связи, без которой затруднительно нормальное 

существование индивида. Дж. Фландерс напрямую не называет одиночество 

именно состоянием, однако смысл общесистемного подхода подразумевает 

рассматривать его как состояние. Нарушения функционирования системы, 

которое проявляется в виде расстройства механизмов взаимодействия 

составных элементов системы с внешним окружением, находят свое 

выражение в состоянии одиночества. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД. 

В рамках данного подхода учитывается факт изначальной целостности 

психической жизни и ее принадлежность всегда конкретному человеку. 

Сторонники личностного подхода рассматривают человека со стороны 

целостного, сложного, многофункционального, преобразующегося и 

единственно-уникального существа [19]. Одиночество изучается неразрывно 

с его создателем и носителем – субъектом. Переживание одиночества 

протекает в целостном индивиде, а не в обособленных, намеренно 

выделенных составных частей личности. 

Корчагина С.Г. выделила четыре основных вида одиночества [19]: 

 Отчуждающее одиночество; 

 Диффузное одиночество; 

 Диссоциированное одиночество; 

 Уединенность. 

Далее рассмотрим их подробнее. 

1) Отчуждающее одиночество. 

Состояние отчуждающего одиночества протекает в течение 

продолжительного времени. Действие отчуждения имеет двустороннее 

направление: со стороны субъекта и со стороны объекта, что приводит к 

закономерному увеличению психологической дистанции между ними. С 

увеличением числа отчужденных объектов в жизни объектов у субъекта 

возникает и нарастает субъективное ощущение одиночества. При 

усиливающемся отчуждении также собственная сущность может 

осознаваться человеком непонятной, чуждой или враждебной. Собственное 

«Я» фактически существует, человек распознает и понимает его специфику, 

свойства и проявления, но оно с течением времени становится в один ряд с 

прочими объектами, которые будут подвергнуты отчуждению. 

Подразумевается не отчуждение от порочного или испорченного окружения, 

а отчуждение от тех объектов, которые были раньше родственны, близки и 

необходимы. С течением времени происходит увеличение числа 
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отчужденных объектов в сознании субъекта, процесс отчуждения начинает 

разрастаться, становясь шире и глубже, приводя к тому, что субъект может 

утрачивать связь с внешним миром. Он не признает вероятность 

установления психологической связи с объектами, соблюдает ранее 

установленную дистанцию. При этом он полностью осознает физическое 

существование объекта. В зависимости от индивидуальных особенностей это 

может проявляться в высокой тревожности, страхе, агрессивности, 

недоброжелательности, скепсисе, потерянности и т. д. [19] 

В случаях прогрессирования процессов отчуждения жизнь субъекта 

может стать бессмысленной и опустошенной. Взаимодействие с новым 

объектом может стать интересно только для познания того, что в 

последующем будет отчуждено. 

Зачастую объектами отчуждения становятся самые близкие люди – 

друзья или родственники. Они могут хорошо разбираться в характере и 

образе жизни субъекта. В случае их отчуждения со стороны субъекта они 

страдают от прогрессирующих проявлений отчуждения и со временем реже 

вступают с ним в контакт, прекращают участвовать в жизни субъекта. В этом 

случае субъект испытывает тоску, беспричинное беспокойство и тревогу. 

Продолжительный процесс настойчивого и однозначного отчуждения со 

стороны субъекта, направленного на близких людей, непременно приведет к 

появлению взаимного процесса отчуждения, направленного на субъекта. При 

прогрессирующем и усугубляющемся процессе двустороннего отчуждения 

субъект все чаще ощущает приступы состояния острого одиночества, 

которые при отсутствии психологической помощи специалиста рискуют 

перерасти в клинические формы одиночества. 

2) Диффузное одиночество. 

Проявляется у субъекта, если доминируют процессы идентификации 

себя с другими объектами, в основном, окружающими людьми, группами, 

идеологиями и т.д. В этом случае происходит отказ от личной, истинной 

уникальности в пользу стороннего объекта. Помимо подражания объекту 
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происходит полное копирование особенностей объекта, человек 

ориентируется не на свои жизненные потребности, а на потребности объекта 

идентификации. Предиктором данного состояния служит устойчивая 

неудовлетворенность собственной жизнью. В этом случае человек либо 

приступает к поиску путей самосовершенствования для изменения образа 

жизни, либо начинает копировать объекты, которые в понимании субъекта 

обладают удовлетворительными условиями жизни. 

Тяга к идентификации со сторонним объектом тесно связана с утратой 

индивидуального «Я», что вызывает глубокое состояние экзистенциального 

одиночества, потерянности в жизни и боязни окружающего мира. Диффузное 

одиночества является индикатором психологического неблагополучия 

субъекта и не предполагает процесс единения с объектом. Единение 

возможно только на основе приобщении двух самостоятельных личностей к 

идее взаимного разделенного бытия. Единение есть преимущество развитых 

и самоосознанных личностей. Прогресс в самопознании и развитие 

самосознания является естественным аспектом психологически здоровых 

индивидов, которым не свойственно переживание диффузного одиночества. 

Субъектам, недостаточно или полностью не осознающим себя, потерявшим 

собственное «Я» недоступно единение с другими, и они больше подвержены 

переживанию диффузного одиночества. 

Индивид, переживающий диффузное одиночество, стремиться найти 

место, в котором он будет ощущать свою значимость в роли 

сопереживающего. Субъект желает наглядно наблюдать собственную 

значимость, например, в виде изменений состояния объекта идентификации. 

Чаще всего субъект выбирает такие ситуации, где он может в полной мере 

показать свою готовность к выслушиванию, пониманию и сочувствию, то 

есть ситуации с яркой эмоциональной выраженностью. Переживая чувства 

другого человека, субъект наполняет свою экзистенциальную пустоту 

ощущением нужности другим. Субъект не раскрывает собственные ресурсы 

для помощи объекту и не позволяет объекту использовать собственные 
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ресурсы. В таких случаях идентификация мало похожа на взаимодействие, но 

больше похоже на проникновение в чужую жизнь с корыстными 

намерениями, которые иногда не осознаются в таком ключе. 

Процесс идентификации закачивается, когда субъект ощущает 

изменение значимости объекта, то есть когда объект приходит к 

эмоциональному равновесию и спокойствию. В этом случае интерес субъекта 

постепенно угасает и он не желает больше идентифицироваться с объектом, 

потому что для этого понадобятся навыки истинных взаимоотношений, 

потребуется обращение к собственному «Я», которые ослаблено или 

утрачено. 

3) Диссоциированное одиночество. 

Представляет собой некое смешение особенностей диффузного и 

отчуждающего одиночества. Проявляется это в виде резкой смены 

полярностей – от идентификации до отчуждения. Часто это происходит в 

отношении одного объекта. Так как такие резкие скачки от одного к другому 

требуют большие эмоциональные ресурсы, то психика человека истощается 

достаточно быстро. В основном данный вид одиночества свойственен людям 

с экспрессивной психикой. Их эмоции выражаются ярко и бурно, особенно 

на фоне сниженной способности к саморегуляции. При проявлении данного 

вида одиночества человек сначала идентифицирует себя с объектом, находя в 

нем положительные черты своей личности, но, когда в объекте начинают 

проявляться отрицательные черты личности субъекта, происходит их 

непринятие и, соответственно, отчуждение объекта. 

Для субъектов, переживающих диффузное одиночество, 

определяющим фактором выбора объекта идентификации является его 

эмоциональное состояние, а для переживающих диссоциированное 

одиночество – личностные особенности объекта. Личностные особенности 

могут располагаться в некотором диапазоне, но превалирует над остальными 

подчиняемость, покладистость, покорность, отсутствие эгоистических 

агрессивных и авторитарных тенденций, неконфликтность [19]. 
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Субъекты, подверженные диссоциированному одиночеству не 

утрачивают собственное «Я», оно у них деформировано в разной степени. 

Наиболее часто наблюдается псевдоположительная направленность, то есть 

субъект считает, что он обладает тем или иным положительным качеством, 

но в жизни никак их не проявляет. В таких случаях терапия состояния 

диссоциированного одиночества направлена не на развитие проявления 

приписываемых качеств, а на реальную выработку таких качеств. Данный 

процесс достаточно трудозатратный и протяженный во времени, к тому же 

субъекты соглашаются неохотно. 

Гораздо реже встречается псевдонегативная направленность 

искажений, то есть присвоение себе отрицательных качеств, которые в 

действительности отсутствуют. В подобных случаях намного легче вывести 

субъект из такого состояния, так как психически здоровая личность 

направлена на формирование позитивного образа самого себя. Указать 

субъекту на положительные качества технически проще и этически менее 

затруднительно, чем обращать внимание субъекта на его отрицательные 

качества. 

4) Уединенность. 

Единственно положительный вид одиночества. В основании заложена 

теория самоактуализации личности А. Маслоу. Процесс одиночества 

протекает благоприятно для субъекта, так как в большинстве случаев, 

подверженные уединенности субъекты обладают устойчивой психикой к 

влияниям социума, и в ситуациях уединения находят ресурсы для 

самоактуализации. Нередко данный тип одиночества проявляется по 

инициативе субъекта. Процессы идентификации и отчуждения находятся в 

балансе и не провоцируют негативные ощущения от состояния одиночества. 

Основу толкования уединенности составляет теория самоактуализации 

личности, принципы психологического равновесия и стабильности личности, 

а также понимание роли одиночества в жизни индивида, заложенные в 

русской философии XIX века. Главным условием появления и установления 
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состояния уединенности является психологическая устойчивость личности, 

связанная с выраженной направленностью к самоактуализацией. 

Переживание уединения может стать как продуктом результативной 

терапии отчуждающего, диффузного и диссоциированного одиночества, так 

и самостоятельно выработанной установкой. Уединенность есть 

положительное состояние субъективно осознаваемого одиночества. В случае 

нарушения позитивных процессов уединения есть риск развития 

пограничных состояний отчуждающего, диффузного или 

диссоцииорованного одиночества, которые в последствии могут принять 

патологические, клинические формы одиночества. 

В современном обществе состояние одиночества нередко 

ассоциируется с пожилыми людьми. Это мнение справедливо, так как люди в 

пожилом возрасте могут достаточно болезненно переживать одиночество, в 

особенности, когда их дети и внуки вырастают и начинают жить своей 

полноценной жизнью, которая может не пересекаться с жизнью пожилых 

родственников. Тем не менее, достаточно яркое выражение имеет тенденция 

одиночества среди молодежи, в частности, среди студентов. Связано это с 

переходом на новый жизненный этап, связанных с трансформацией 

особенностей человека. Юноши и девушки поступают в высшие учебные 

заведения, начинают осваивать новые знания, перед ними открывается 

перспективы профессионального развития, меняется ближайший круг 

общения, начинают формироваться планы на дальнейшую жизнь. Так или 

иначе начинается взрослая и самостоятельная жизнь, меняется социальное и 

материальное положение. Все эти изменения при их неблагоприятном 

проявлении могут отрицательно сказаться на человеке, что может вызвать 

субъективное ощущение одиночества. Наиболее отчетливо это можно 

наблюдать у студентов именно первого курса [22], что обусловлено 

процессами адаптации к обозначенным выше изменениям. Первокурсники, 

поселившиеся в общежитии, могут острее ощущать проблемы адаптации в 
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связи с прекращением тесного общения и поддержки со стороны родителей и 

близких друзей из школьного периода [15]. 

Таким образом, процесс адаптации студентов-первокурсников 

предполагает выработку новых стратегий по преодолению адаптационных 

трудностей [23]. К таким трудностям можно отнести неуверенность в себе, 

проблемы взаимодействия с преподавателями и одногруппниками, 

пониженная мотивация к обучению. В основе преодоления трудностей 

заложена своевременная мобилизация необходимых ресурсов индивида с 

последующим направлением сил на решение возникшей проблемы. Одним из 

таких ресурсов является стремление к поиску, установлению и развитию 

взаимоотношений с одногруппниками и преподавателями. Наличие данного 

ресурса определяет осознание и принятие новой социальной роли в 

коллективе, устойчивость своих взглядов и уверенность в себе. 

Подведем итог рассмотренных теоретических предпосылок к изучению 

субъективного ощущения одиночества. Основное определение одиночества, 

на которое мы опирались в работе: «Одиночество – это болезненное 

психическое состояние человека, возникающее вследствие фрустрации его 

потребности в общении с другими людьми, в том числе в доверительном» 

[14]. Различные подходы изучения данного состояния по-разному оценивают 

причинные его возникновения. Представители одних подходов считают, что 

предпосылки его возникновения складываются в раннем детском возрасте, 

другие, что причины формируются в текущем возрасте индивида и зависят от 

пережитого им опыта. Сходство же большинства подходов заключается в 

том, что субъективное ощущение одиночества сопровождается 

переживанием негативных эмоций и присутствием психологического 

дискомфорта от данного состояния.  

В современном мире возникновение и развитие проблемы одиночества 

у студентов может быть обусловлена быстрым развитием технологий, 

сопровождающимся активным их применением в учебном процессе. 

Современная молодежь проводит очень много времени в интернете, 
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особенно в различных социальных сетях, которые являются удобной и 

доступной платформой для общения. Ряд исследований, рассматривающих 

общение в интернете, доказывают, что люди имеют тенденцию использовать 

данный способ взаимодействия с окружающими в результате дефицита 

реального, живого общения. Технологизация жизни и процессов обучения 

так или иначе вынуждает студентов прибегать к интернет-общению в 

социальных сетях, что вызывает трудности в развитии навыков 

межличностного общения лицом к лицу и, тем самым, может приводить к 

усилению субъективного ощущения одиночества в студенческой среде.  

 

 

1.2 Теоретический анализ понятий Интернет и социальные сети 

 

 

Стремительное развитие информационных технологий в последнее 

время значительно изменило жизнь человека, его возможности, спектр 

привычных занятий и интересов, расширило круг общения, а также 

изменения коснулись окружающего мира индивида, начиная от предметов 

обихода до социальных правил и ожиданий. Исследования использования 

информационных технологий с психологической точки зрения показывают, 

что их распространение и развитие меняет не только структуру деятельности 

человека, но и его внутренний мир. 

Одним из продуктов развития информационных технологий являются 

Интернет и их частное проявление - социальные сети. Другое название 

Интернета – Всемирная сеть. Такое название было придумано неспроста, 

потому что посредством данной технологии огромное количество 

технических устройств в разных уголках земного шара связано единой сетью, 

позволяющей обмениваться информацией. Если раньше, примерно в 2010-х 

годах, основным техническими устройствами, использующими подключение 

к интернету, были персональные компьютеры, КПК (карманный 
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персональный компьютер) или коммуникаторы (сейчас это мобильные 

телефоны или смартфоны), то сейчас список таких устройств значительно 

расширился. Сейчас подключение к Интернету используется от бытовой 

техники (например, стиральных машин и чайников для дистанционного 

запуска) до систем «умных домов» и автомобилей, передвигающихся по 

дорогам общего пользования. 

Интернет (Всемирная сеть) - сложная электронная информационная 

структура, представляющая собой глобальную сеть, которая позволяет 

связывать между собой компьютеры, расположенные в любой точке земного 

шара, и осуществлять между ними обмен информацией [55]. 

Большинство исследователей, рассматривающих Интернет в контексте 

социокультурного развития общества, акцентирует внимание на его 

полифункциональности. Предположительно, данное свойство обусловлено 

двумя основными факторами [10]: 

1. Технический. Интернет, как было отмечено ранее, создан на 

основе сети, посредством которой множество технически сложных устройств 

могут производить обмен различной информацией. На сегодняшний день 

есть техническая возможность передать достаточно широкий спектр 

информации: текст, фото, видео, аудио и даже запах [10]. Развитие и 

появление на рынке все более продвинутого программного обеспечения 

открывает доступ к ранее недоступным возможностям в социокультурной 

сфере, например онлайн общение, дистанционное обучение, доступ к 

библиотекам в режиме онлайн. 

2. Социальный. Интернет представляет собой открытую и 

легкодоступную среду, что позволяет пользоваться им населению с 

различными социальными и интеллектуальными характеристиками. Такая 

возможность появилась  с появлением доступных и удобных технических 

устройств совместно с низкой стоимостью услуг компаний, 

предоставляющих доступ в интернет. Это позволило Интернету охватить 

обширную долю населения. В свою очередь, увеличение числа активных 
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пользователей всемирной сети подталкивает технологические организации к 

исследованиям, внедрению и развитию все более сложных информационных 

систем и технологий, что позволяет еще больше расширить социокультурные 

функции интернета. 

Скородумова О.Б. и Биккулов А.С. в своей работе «Социокультурные 

функции Интернета и особенности их реализации в современной России» 

[44] выделили следующие функции интернета: 

1. интегрирующая; 

2. трансляционная;  

3. креативная;  

4. регулятивная; 

5. коммуникативная 

6. рекреационная 

7. воспитание, организация поведения 

Рассмотрим основные функции из данного списка. 

Интегрирующую функцию принято рассматривать во взаимосвязи с 

процессом глобализации, подразумевающим взаимосвязанность 

экономических, политических и культурных институтов в масштабе всего 

мира. Интернет в данном случае содержит обширную часть культурного 

наследия, созданного и накопленного всем человечеством, и сохраненного 

при помощи современных информационных технологий. При этом почти 

каждый пользователь всемирной сети имеет возможность не выходя из дома 

получить к ним доступ и использовать в своих целях. 

Трансляционная (информационная). Изначальная цель сети интернет 

заключалась в хранении, обработке и транспортировке определенных 

объемов информации. С течением времени и непрерывным развитием 

технологии сейчас даже сложно представить, какой объем информации 

хранится на текущий момент в сети. Таким образом, трансляционная 

функция, которая изначально относилась преимущественно к книгам, 

газетам, телевидению и радио, постепенно закрепляется и развивается за 
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Интернетом. Ранее крупные издательства газет и журналов, телеканалы и 

радиостанции постепенно переводят свою деятельность в онлайн и там 

«ведут вещание». 

Регулятивная функция по-разному рассматривается разными 

исследователями. Один подход основан на концепции общего влияния сети 

Интернет на формирование и ценностно-нормативной сферы личности с 

помощью фокусирования внимания и информирования пользователей только 

на конкретных событиях и проблемах. Представители другого подхода 

рассматривают регулятивную функцию с позиции государства, которое при 

помощи возможностей Интернета пытается установить и развивать общение 

с гражданами в виртуальной среде. Данный подход проявляется в появлении 

специализированных интернет ресурсов, где пользователи имеют 

возможность получить разного рода информацию, например новости об 

изменениях в законодательстве, часы работы и контактную информацию 

государственных учреждений, получить информацию о необходимых 

документах для получения той или иной государственной услуги, а также 

воспользоваться такими услугами в режиме онлайн. 

Коммуникативная функция является на сегодняшний день одной из 

самых популярных, востребованных и используемых функций и 

подразумевает возможность пользователей осуществлять межличностное 

общение в режиме онлайн преимущественно при помощи социальных сетей 

и мессенджеров, реже при помощи электронной почты и форумов. Многие 

исследования, направленные на изучение коммуникативной функции, 

выделяют как положительные, так и отрицательные последствия онлайн 

общения. К положительным аспектам относят возможность начать общение в 

любое время суток практически из любой точки земного шара, где есть 

доступ к Интернету. Сообщения или видеозвонки доходят до адресата 

практически мгновенно и затраты на отправку значительно ниже, чем при 

использовании обычной телефонной связи. Отрицательный аспект онлайн 

общения заключается в тенденции увеличения доли виртуального общения и 
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уменьшения доли реального общения в жизни человека, что может привести 

к ослаблению или полной потере навыков живого межличностного общения 

у индивида. 

Рекреационную функцию также можно назвать развлекательной. 

Нередко Интернет характеризуют как индустрию всевозможных 

развлечений. Современная всемирная сеть перенасыщена большим 

количеством развлекательного материала, например, компьютерные игры, 

порталы для обмена фотографиями, аудио и видеозаписями, сайты с 

возможностью пройти всевозможные тесты, прочитать гороскоп и тому 

подобное. Весь материал непрерывно обновляется, добавляется новая 

развлекательная информация. Возможности взаимодействия в Интернете 

благоприятно влияют на развитие развлекательной функции, но есть 

вероятность, что остальные функции интернета могут пострадать и быть 

урезаны. 

Развитие Интернета привело к появлению новых способов общения в 

виртуальном пространстве. Одним из таких способов являются социальные 

сети, предназначенные для обмена множеством различной информации 

между ее пользователями. Социальная сеть в Интернете — интерактивный 

многопользовательский веб-сайт, содержание которого наполняется самими 

пользователями сети [12]. Веб-сайт социальных сетей является 

автоматизированной социальной средой, позволяющей взаимодействовать 

людям, объединенными общими интересами. Связь реализована с помощью 

сервиса внутренней почты или сервиса мгновенных сообщений. Помимо 

социальных сетей для общения есть веб-сайты, предназначенные для поиска 

объектов для интереса: фильмы, музыкальные произведения, литературные 

произведения и другие. Современные социальные сети представляют собой 

социальные структуры, которые состоят из узлов, таких как отдельные люди, 

группы людей или сообщества по интересам, соединенных между собой 

одним или несколькими вариантами с помощью социальных связей [31]. 
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Эллисон и Бойд определили социальную сеть в Интернете как веб-

сервис, позволяющий пользователям [7]:  

1. создавать открытые (публичные) или частично открытые 

профили пользователей;  

2. создавать список пользователей, с которым они состоят в 

социальной связи;  

3. просматривать и «трассировать» свой список связей и 

аналогичные списки других пользователей в рамках одной системы.  

По мнению Е.Д. Патаркина социальные сети – это платформы, на базе 

которых участники могут устанавливать отношения друг с другом [27]. 

Среди функций социальной сети следует выделить следующие [40]: 

1) Коммуникационная. В рамках коммуникационной функции люди 

устанавливают контакты, обмениваются новостями, информацией (фото, 

видео, аудиоматериалы, ссылки на сайты, комментарии, сообщения), 

кооперируются для достижения совместных целей (сплочение и удержание 

социальных связей). 

2) Информационная. Поток информации имеет двухстороннюю 

направленность, т.к. участники общения выступают попеременно и в роли 

коммуникатора, и в роли реципиента. 

3) Социализирующая (саморазвитие, рефлексия в системе «друзей» 

и «групп»). 

4) Самоактуализирующая (самопрезентациия). 

5) Идентификационная (при создании индивидуального профиля 

пользователь наполняет его информацией о себе – имя, дата рождения, 

семейный статус, школа, ВУЗ, интересы и пр., что позволяет осуществлять 

поиск анкет по заданным признакам). 

6) Функция формирования идентичности. Согласно теории 

Фестингера (1954 г.), человек склонен сравнивать себя с теми людьми, с 

которыми у него есть большее количество схожих черт. 
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7) Развлекательная. Социальные сети позволяют обмениваться не 

только текстовыми сообщениями, но и мультимедиными файлами, кроме 

того, следует отметить значение виджетов – мини-программ 

развлекательного характера, создаваемых сторонними производителями для 

расширения возможностей пользователя (игры, медиа-приложения и т.д.). 

Одна из причин, принесшей популярность социальным сетям во всем 

мире – это частичная или полная анонимность участников. Пользователи 

могут раскрыть о себе только ту часть сведений, которую считают нужной. 

Анонимность позволяет менять мнение о себе в представлении других 

участников, а иногда и в собственном представлении. Совместно с этим, 

социальные сети являются причиной, из-за которой происходит рост 

времени, проводимого людьми в интернете. Такие выводы получили авторы 

исследования Never Ending Friending (англ. - Никогда не заканчивая дружить) 

[66]. Было обнаружено, что треть опрошенных респондентов в возрасте от 14 

до 40 лет, которые используют социальные сети, из-за них увеличили время, 

проводимое в интернете. 

Социальные сети заняли свое место в современном обществе и 

повсеместно внедрились во многие сферы общественной жизни. Учетные 

записи в социальных сетях приобрели статус неизменного атрибута 

политических деятелей, крупнейших государственных и экономических 

корпораций, а также образовательных учреждений. Факт, что за свой 

короткий срок существования, социальные сети стали неотъемлемой частью 

повседневной жизни миллионов людей во всем мире. Это стало одной из 

причин, которая приковала внимание мирового исследовательского 

сообщества к изучению и разработке теории социальных сетей с научной 

точки зрения. Отечественный социолог И. Е. Штейнберг в связи с этим 

прямо говорит о формировании нового предмета исследования социальных 

наук – это «социальные явления в интернете и, в частности, феномен 

социальных сетей» [57]. 
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Следует отметить, что сами пользователи социальных сетей не всегда в 

силах правильно определить время, проводимое в них. В 2013 г. 

американский профессор из Гарвардского университета Р. Джунко провел 

эксперимент с участием 45 студентов, на личные компьютеры которых 

установили специализированное программное обеспечение, позволяющее 

дистанционно отслеживать их деятельность на компьютере [63]. Целью 

исследования было изучение студенческого восприятия использования 

социальных сетей. Сначала было проанализировано, сколько времени 

студенты проводят за использованием социальной сети Facebook. По 

результатам среднее время составило 26 минут. Авторы исследования 

оценили полученный результат как относительный, поскольку они зависели 

от многих факторов. Следующим этапом был проведен опрос участников, где 

студенты оценили приблизительное время, проведенное в сети. Полученные 

результаты сравнили с результатами мониторинга с помощью программы. 

Исследователи сделали вывод, что чем больше времени студенты проводили 

в сети, тем менее правильно они оценивали время, проведенное в ней [63]. 

Неотъемлемым атрибутом размытия границ между реальным и 

виртуальным миром является отсутствие восприятия разницы между 

эмоциями, получаемыми при взаимодействии с этими мирами. Реакции на 

полученное сообщение от собеседника в социальной сети становятся 

аналогичными реакциям на реплики при общении лицом к лицу. Это может 

привести к полному переносу общения, которое может касаться глубоко 

личных или интимных вопросов, в виртуальную среду.  

Существуют различные классификации социальных сетей в Интернете. 

В работе Нестренко Г.О. и Тишковой О.В. предложен следующий подход 

[27]: 

 социальные сети общей тематики (MySpace, Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники и др.) в плане неформального образования дают возможность 

доступа к информации, которая удовлетворяет их собственные интересы; 
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 социальные специализированные сети, например, Last.Fm 

(музыкальная социальная сеть), Geni (семейная социальная сеть, 

объединяющая людей на основе семейных связей), Autokadabra.ru 

(социальная сеть автолюбителей). Сюда же относятся 

узкоспециализированные профессиональные сети, объединяющие 

специалистов и ученых, например, Ukrainian Scientists Worldwide, e-Learning 

PRO, Scipeople.ru, и др.  

 деловые социальные сети – сети, способствующие 

профессиональному развитию и построению карьеры личности. Среди них 

МойКруг, Plaxo и другие. 

Е.Д. Патаркин выделяет две категории социальных сетей [30]:  

1) сети, в которых основные типы узлов связаны с участниками и их 

профайлами или страницами участников (Facеbook, Вконтакте, LinkedIn и 

др.),  

2) сети, в которых наибольшее значение имеют узлы, которые 

представляют собой цифровые объекты – статьи, программы, видеозаписи, 

закладки (Википедия, YouTube, Flickr, Delicious и т.д.). 

Сазанов В.М. выделяет следующую классификацию социальных сетей 

[50]: 

 тип (личное общение, деловое общение, видео, аудио, фото, 

покупки, новости, вопросы и ответы, тематические, развлечения, знакомства 

и другие); 

 открытость или доступность информации (открытые, закрытые, 

смешанные); 

 географический охват (мир, страна, территориальная единица, 

без региона – международная); 

 уровень технологического развития (веб 1.0–веб 4.0). 

История изучения социальных сетей начинается во второй половине 

XX в. В то время не существовало интернета и технологий, способствующих 

появлению социальных сетей в интернете. Поэтому социальные сети 
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рассматривались с точки зрения социума. В 1954 году появилось первое 

определение социальных сетей, введенное социологом по имени Джеймс 

Барнс. Социальная сеть — это социальная структура, состоящая из группы 

узлов, которыми являются социальные объекты (люди или организации), и 

связей между ними (социальных взаимоотношений) [61]. 

29 октября 1969 года впервые были связаны в одну сеть компьютеры 

университетов Лос-Анджелеса и Стэнфорда для обмена малых объемов 

информацией между университетами. В том же 1969 году была создана 

компьютерная сеть ARPANET, в рамках исследований перспективных 

технологий Министерства Обороны США. В 1971 году на основании 

протоколов ARPANET разработали программу для отправки электронных 

писем между компьютерами. В 1973 году программе дали доступ к 

трансатлантическому телефонному кабелю и она приобрела статус 

международной. С ее помощью научные организации США и Европы 

обменивались информацией. В 1984  появилась сеть NSFNet, объединившая 

под собой множество внутренних университетских сетей. 

Начало развития именно социальных сетей было положено в 1988 году, 

когда финский ученый в сфере информационных технологий Яркко 

Ойкаринен разработал систему для общения в режиме реального времени –

IRC (Internet Relay Chat, англ.  – ретранслируемый интернет-чат). Программы 

IRC до сих используются энтузиастами, которые общаются в данных 

системах с момента их появления. 

Спустя 7 лет, в 1995 году появилась первая в мире социальная сеть в 

Интернете в современном понимании. Создатель Рэнди Конрадс назвал ее 

Classmates.com (англ., Одноклассники). Зарегистрированные пользователи 

ресурса имеют возможность получить доступ к спискам и личным страницам 

выпускников различных учебных заведений США. Задумка данного сайта 

заключалась в возможности найти своих бывших одноклассников или 

однокурсников, с которыми была потеряна связь, и возобновить общение. 

Аналогом в России является одноименный сайт Одноклассники.ру, который 
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был создан в 2006 году с похожим назначением. Сейчас в американской 

социальной сети зарегистрировано более 50 млн пользователей, а в 

российской – боле 330 млн [3]. 

Самой известной и популярной в мире социальной сетью сейчас 

является Facebook. В 2004 году ее разработаали четыре студента 

Гарвардского университета Марк Цукерберг, Эдуардо Саверин, Дастин 

Московиц и Крис Хьюз. Изначально сервис был доступен только студентам 

Гарвардского университета, но некоторое время спустя возможность 

зарегистрироваться получили студены университетов Бостона. По состоянию 

на 31 января 2019 года количество пользователей социальной сети 

оценивается в 2,320 млрд пользователей [46]. 

В России в 2006 году был создан аналог Facebook – сайт Вконтакте. 

Также как и Facebook, Вконтакте создавался для взаимодействия студентов и 

выпускников российских ВУЗов, но спустя время сервис стал доступен всем 

пользователям Интернета. На текущий момент в социальной сети 

зарегистрировано более 450 млн пользователей, а по состоянию на март 2020 

года сайт занимает 13 место самых посещаемых веб-сайтов Интернета [46]. 

 

 

1.3 Субъективное ощущение одиночества и психологическая 

зависимость от Интернета и социальных сетей 

 

 

Современное время можно назвать временем «электронного общества», 

в котором электронные средства, позволяющие решать повседневные 

бытовые, производственные и личные вопросы, темы отдыха, путешествий, 

полностью окружают человека. Оплата коммунального счета, билетов на 

самолет, поезд и в кинотеатр, заказ одежды, продуктов питания, книг и 

журналов, а также общение с родственниками и деловыми партнерами из 
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других регионов по видеосвязи становится возможным с помощью 

современных технических средств. 

Постоянно возрастающий поток информации, порой даже 

неконтролируемый, является стрессовым фактором, воздействующим на 

человека, усугубляющегося постоянно растущим темпом жизни. На 

протяжении периода существования рыночной психологии, при передаче 

идей денежной направленности, направленности на личный успех и 

карьерный рост, в условиях напряженной конкуренции и высокоскоростного 

темпа работы, человек перестает справляться с поставленными задачами в 

срок. 

Противоречием информационного общества является совмещение 

характера мультимедийной коммуникации, видимости доступности 

массового общения с проблемами отчужденности и одиночества людей. 

Среди огромного количества желающих «поговорить» с помощью онлайн 

общения, очень трудно найти единомышленника, разделяющего интересы, 

взгляды, пристрастия, и имеющего эмоциональный настрой, 

соответствующий инициатору общения.  

Отсутствие осязаемого контакта, реальной глубины, искренности и 

заинтересованности, а также использование маски, которая задает модель 

речевого, этикетного, тематического общения, придает человеку характер 

псевдообщения, увеличивает ощущения вакуума, оторванности от реального 

общества. При всем своем совершенстве интернет-коммуникация имеет 

значительные ограничения. Общение в режиме онлайн является сложным 

инструментом взаимодействия людей, который не имеет единого 

пространства и полностью исключает тактильную близость, что придает ему 

нездоровый, искусственный характер. 

В интернет-общении широко используются псевдонимы - никнэймы 

(англ. nickname - псевдоним). Выбор оригинального псевдонима диктуется 

желанием самоутверждения, желанием использования более 

привлекательной и необычной для реальной жизни роли. Псевдоимя 
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определяет, какую роль принимает на себя человек. Отказ от параметров 

своей личности (имени, возраста, профессии, семьи, родственников, 

социального статуса) создает благоприятную почву для развития 

одиночества. Сознательное раздвоение себя приводит к разделению «себя-

реального» и «себя-замещенного». Ролевой образ «живет» самостоятельной 

жизнью, а реальная личность смотрит на себя со стороны, теряет 

нравственную ответственность за поступки своего двойника, перестает 

адекватно оценивать себя в реальной жизни [48]. 

Самая главная проблема современного общества состоит в том, что 

многие люди становятся полностью зависимыми от социальной сети, они 

уже не могут представить свою жизнь без неё. Постоянно взаимодействуя 

друг с другом посредством онлайн-переписки, они забывают о 

каждодневных делах и обязанностях, а также про личное общение [52]. У 

некоторых пользователей это может приобретать патологические формы, 

когда от привычки постоянного времяпровождения в Интернете невозможно 

избавиться самостоятельно. Непрекращающееся обостренное влечение 

использовать Интернет и социальные сети можно сравнить с болезнью, 

вызванной различными личностными или психологическими проблемами на 

фоне глубинных комплексов и сложностей межличностного общения. 

Виртуальный мир позволяет легче самовыражаться, создавать близкий к 

идеалу образ, что обусловлено осознанием защищенности реальной личности 

и анонимности, дефицит которой наблюдается в реальности. 

Симптомы зависимости от интернета могут проявляться в виде 

психических или физиологических отклонений. Психическими являются 

утрата контроля над временем, проводимом в социальных сетях, совместно с 

нежеланием это признавать. Также ослабевание и полная потеря интереса к 

реальной социальной жизни и собственному внешнему виду, 

раздражительность при отвлекании со стороны от Интернета, избыточная 

агрессивность и деградация социальных контактов0 являются признаком 

психических отклонений. Физические симптомы проявляются в виде 
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расстройств функционирования зрительной системы, нарушений опорно-

двигательного аппарата вследствие постоянного пребывания за монитором в 

неудобной позе. Со стороны пищеварительной системы возникают 

нарушения вследствие неправильного питания. Часто люди, подверженные 

зависимости от интернета оставляют без должного внимания правильный 

режим сна, отдыха и питания, что приводит к общему истощению организма 

и хронической усталости [47]. 

Носов Н.А. полагает, что основной механизм развития интернет-

зависимости выражен в «смещение цели в виртуальную реальность для 

восполнения недостающих сфер жизни личности через иллюзорное 

удовлетворение основных потребностей человека за счет конструирования в 

виртуальной реальности новой личности» [28]. Таким образом, пользователи 

социальных сетей могут компенсировать дефицит социального общения и 

формировать новые взаимоотношения с другими пользователями. 

К. Суррат утверждает, что виртуальное взаимодействие пользователей 

в социальных сетях все больше приобретает качества и свойства реальности: 

происходит образование специфических сообществ с установленной в них 

иерархией членов группы, правилами и нормами, с системой поощрений и 

наказаний [68]. 

Р. Краут и его коллеги провели исследование и, согласно результатам, 

было выявлено, что избыточное использование интернета и социальных 

сетей провоцирует угнетение качества межличностных отношений, что 

может вызвать проявление депрессивных состояний. Энгельберг и Шёоберг 

выявли статистическую взаимосвязь между частым использованием сети и 

обострением субъективного переживания одиночества, дезадаптацией и 

слабыми эмоциональными навыками [52]. 

Каждый человек попадает в ситуации, которые вызывают желание 

исправить или изменить свое эмоциональное и душевное состояние, 

отвлечься от негативных мыслей. Достижению цели способствуют 

собственные, порой уникальные, подходы и методы, в дальнейшем прочно 
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закрепляясь в жизни человека и формирующие привычки и стереотипы. 

Проявление поведенческой аддикции характерно человеку, склонному к 

уходу от реальности путем изменения своего состояния [18]. Проблема 

аддикции начинается тогда, когда готовность ухода от реальности с 

изменением сознания, начинает доминировать в сознании, становится 

доминирующим мотивом в жизнедеятельности человека [4]. 

На сегодняшний день высокая активность использования социальных 

сетей наблюдается у людей 18-24 лет. Это период юности и студенчества. 

Причины, обуславливающие частое использование Интернета и социальных 

сетей среди молодежи описаны ниже [11]. 

Во-первых, перманентная потребность в поиске информации в 

процессе обучения в образовательном учреждении и выполнении домашних 

заданий. Интернет при помощи развитых поисковых систем позволяет 

получить большое количество необходимой информации. Доступность и 

простота добычи информации вызывает привыкание и уменьшает 

необходимость поиска нужных сведений в различных книгах, журналах и 

других источников, выводя на первый план только Интернет. 

Во-вторых, дефицит времени из-за занятости в учебном процессе порой 

не позволяет полноценно общаться с близкими и друзьями, переводя процесс 

коммуникации в социальные сети. Студенческий период характеризуется 

установлением новых социальных связей и знакомств, что позволяет 

установить и укрепить свой статус в студенческой среде. Знакомства и 

общение в социальных сетях привлекает свой простотой, доступностью, 

относительной новизной, непосредственностью и отсутствием каких-либо 

обязательств. 

В-третьих, немаловажное значение в студенческом возрасте занимает 

повышенная мотивация к познанию. Стремление к открытиям и 

саморазвитию в достаточной мере способна удовлетворить разнообразная 

информация, содержащаяся в открытом доступе во всемирной сети. Однако 

при чрезмерном вовлечении в данный процесс могут возникнуть проблемы с 
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обучением. Излишне частое пребывание в интернете и социальных сетях 

может привести к возникновения отстранения от процесса обучения, а в 

запущенных случаях и отречению от реальности [58]. Все внимание 

индивида концентрируется на Интернете, что приводит к снижению темпов 

саморазвития. Возникает утрата способностей контролировать 

времяпровождение в Интернете, что приводит к дефициту времени на 

обучение и даже сон. Накапливается усталость, проблемы в учебном 

процессе, что вызывает психоэмоциональную перегрузку, стресс и нервные 

срывы [1]. 

А. Висо ввела понятие «электронная идентичность». Оно 

подразумевает, что в виртуальной среде происходит стирание границ между 

личностью и социальной средой, в результате чего становится неясной сама 

фигура человека. Тем самым, личность проникает в виртуальный мир, а 

виртуальный мир, в свою очередь, проникает в нее, «достраивая и расширяя 

пространства нашего Я» [56]. 

Следует отметить еще один процесс, который провоцирует человека 

использовать ресурсы Интернета и социальных сетей – уход от одиночества. 

Козлова Н.С. и Сушков И.Р. пришли к выводу, что личность, пытающаяся 

заглушить ощущение одиночества путем использования Интернета и 

социальных сетей, в действительности не является благополучной [18]. Ей 

свойственно наличие психоэмоциональной симптоматики, частые перепады 

настроения.  Однако такие личности определяют себя как лидера, что 

является признаком наличия больших амбиций. На уровне организации 

«Мы» такие личности определяют себя как «игроки», что предположительно 

говорит о наличии искажения социальной идентичности [18]. 

Наличие тенденции к публичности и самопрезентации, избегание 

состояния одиночества с использованием Интернета, и в равной степени 

позитивное восприятие общение в социальных сетях, является индикатором у 

людей, имеющим проблемы в реальной личной жизни. Индивиды, у которых 

преобладает виртуальная идентичность, в общих чертах имеют 
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благополучное состояние, но, с течением времени, возможно развитие 

искажений реальной идентичности. Доверие и положительное отношений к 

социальным сетям возникает у индивидов, которые обладают 

высокоразвитой коммуникативной сферой и у которых потребность в 

общении настолько сильна, что требуется непременная реализация данной 

потребности различными путями, в том числе в Интернете. 

Можно говорить о том, что проблема одиночества в совокупности с 

развитием информационных технологий и виртуализацией отношений 

становится предметом особого научного интереса в наши дни. Педагогика, 

возрастная психология поставили цель выяснить скорее не причины 

одиночества, а пути совладания с ним и преодоления. Ситуации обострения 

переживания одиночества могут провоцировать студентов к поиску путей 

для ухода или избегания данного состояния при помощи технических 

средств, в том числе при помощи интернета и социальных. С другой 

стороны, постоянное и навязчивое желание, приводящее к активному 

использованию Интернета и социальных сетей, может провоцировать 

усугубление переживание субъективного ощущения одиночества. Данная 

работа, к сожалению, не предназначена для проверки причнно-следственных 

связей двух обозначенных феноменов, но призвана определить, имеется ли 

взаимосвязь переживания субъективного ощущения одиночества и 

зависимость от Интернета и социальных сетей у студентов. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ 

ОДИНОЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ 

 

 

2.1 Организация и методики исследования 

 

 

Для проверки поставленных гипотез было проведено эмпирическое 

исследование. 

Гипотезы исследования: 

1) Существует взаимосвязь между уровнями субъективного 

ощущения одиночества и психологической зависимости от интернета и 

социальных сетей у студентов. 

2) Между психологически одинокими и неодинокими студентами 

существуют различия в показателях психологической зависимости от 

интернета и социальных сетей. 

Исследование включало в себя следующие этапы: 

1) Подготовительный. Анализ проблемы исследования, подбор и 

выбор методик для осуществления сбора данных. 

2) Формирование выборки исследования. В исследовании приняли 

участие 134 студента Уральского Федерального Университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. Из них 118 девушек и 16 юношей в 

возрасте 17-23 лет. Основную часть выборки составили студенты 1 курса в 

возрасте 18 лет. 

Выбор в качестве испытуемых студентов 1 курса обусловлен тем, что 

процесс обучения в институте для них является новым процессом, 

требующим определенных усилий для адаптации к резко изменившейся 

социальной ситуации. У них наблюдается высокий уровень эмоционального 

напряжения, что в сочетании с личностными особенностями может стать 
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помехой для установления прочных и устойчивых социальных связей. 

Однако исследование проводилось во втором семестре учебного года, 

поэтому за прошедшее время обучения у студентов прошел процесс 

первичной адаптации и вышеперечисленные проблемы не так остро 

проявляют себя, а также студенты уже установили определенные социальные 

взаимоотношения.  

3) Основной (исследовательский). Инструктирование испытуемых и 

их тестирование. 

4) Обобщающий. Сбор и обработка результатов исследования с 

использованием ключа. Обработка результатов с использованием 

статистических методов. Интерпретация результатов. 

Для сбора эмпирических данных был использован метод 

психологического тестирования. Используемые методики: 

 Дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3к 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева [29]. 

 Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной [19]. 

 Методика оценки изменения психологических границ при 

пользовании техническими средствами МИГ-ТС-2 Е.И Рассказовой, 

В.А. Емелина, А.Ш. Тхостова [37]. 

 Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS3) 

А.А. Герасимовой и А.Б. Холмогоровой [8]. 

Для обработки полученных эмпирических данных были использованы 

методы математической статистики: 

 Описательный анализ; 

 Корреляционный анализ с использованием коэффициента 

корреляции Пирсона; 

 Сравнительный анализ с использованием T-критерия Стьюдента. 

T-критерий Стьюдента был выбран в связи с тем, что объем выборки 

составил более 100 человек и в данном случае распределение стремится к 
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нормальному. U-критерий Манна-Уитни не подошел для нашего 

исследования из-за большого количества испытуемых, а также полученные 

числовые значения могли повторяться больше 10 раз. 

Далее представлено описание используемых методик. 

Дифференциальный опросник переживания одиночества ДОПО-3к 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (приложение А). 

Методика 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. 

Неприятие или страх одиночества, напротив, приводят к избеганию 

уединения, постоянному поиску социальных контактов, что становится 

избеганием встречи человека с самим собой и препятствием для личностного 

роста. Методика создана и валидизирована в 2013 году Е.Н. Осиным и Д.А. 

Леонтьевым 

ДОПО-3 состоит из 40 (краткая версия — из 24) утверждений, 

сгруппированных в три шкалы, измеряющие переживание одиночества и два 

аспекта отношения к нему: позитивное одиночество и зависимость от 

общения. В данном исследовании используется краткая версия опросника – 

ДОПО-3к. 

Шкала «Общее переживание одиночества» (ОО) отражает степень 

актуального ощущения одиночества, нехватки близкого общения с другими 

людьми. Высокие баллы по шкале ОО связаны с актуальной выраженностью 

переживания изоляции, нехватки эмоциональной близости или контактов с 

людьми и осознанием респондентом себя как одинокого, изолированного 

человека. Низкие баллы по шкале ОО свидетельствуют о том, что респондент 

не испытывает болезненного переживания одиночества, связанного с не - 

хваткой близости или общения, и не считает себя одиноким человеком [29].  

Шкала «Зависимость от общения» (ЗО) отражает неприятие 

одиночества, неспособность оставаться одному. Высокие баллы по этой 



46 
 

шкале свидетельствуют о негативном представлении респондента об 

одиночестве и его склонности искать общение любой ценой с целью 

избежать ситуаций уединения, которые связаны с неприятными или 

болезненными переживаниями. Низкие баллы по этой шкале, напротив, 

отражают спокойное, толерантное отношение к переживанию одиночества, 

ситуациям уединения и одиноким людям [29].  

Шкала «Позитивное одиночество» (ПО) измеряет способность 

человека находить ресурс в уединении, творчески использовать его для 

самопознания и саморазвития. Высокие баллы по этой шкале 

свидетельствуют о том, что респондент испытывает положительные эмоции в 

ситуациях уединения, умеет ценить их и стремится осознанно уделять время 

наедине с самим собой в собственной жизни. Низкие баллы по этой шкале 

отражают неспособность респондента находить ресурс в ситуациях 

уединения и отсутствие положительных эмоций в связи с уединением. По 

данным пилотажных исследований, показатель позитивного одиночества 

коррелирует с творческой активностью [29]. 

Субшкалы [29]: 

1) «Изоляция» содержит утверждения, говорящие об отсутствии 

людей, с которыми возможен контакт.  

2) «Самоощущение» включает сформулированные в общем виде 

утверждения, конструирующие образ Я респондента как одинокого человека.  

3) «Отчуждение» подчеркивает отсутствие значимых связей с 

окружающими людьми.  

4) «Дисфория одиночества» измеряет негативные чувства, 

связанные с пребыванием в одиночестве.  

5) «Одиночество как проблема» отражает негативную оценку 

одиночества как феномена.  

6) «Потребность в компании» измеряет представление человека о 

своей потребности в общении.  
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7) «Радость уединения» измеряет принятие человеком одиночества 

и уединения.  

8) «Ресурс уединения» содержит утверждения, отражающие 

продуктивные аспекты уединения. 

Показатель по шкале «Общее переживание одиночества» (ОО) 

рассчитывается как сумма баллов по субшкалам «Изоляция», 

«Самоощущение» и «Отчуждение». Надежность шкалы (α-Кронбаха) 

составляет 0.81 [29]. 

Показатель по шкале «Зависимость от общения» (ЗО) рассчитывается 

как сумма баллов по субшкалам «Дисфория одиночества», «Одиночество как 

проблема» и «Потребность в компании». Надежность шкалы (α-Кронбаха) 

составляет 0.80 [29]. 

Показатель по шкале «Позитивное одиночество» (ПО) рассчитывается 

как сумма баллов по субшкалам «Радость уединения» и «Ресурс уединения». 

Надежность шкалы (α-Кронбаха) составляет 0.88 [29]. 

Опросник ДОПО-3 обладает высокой надежностью и валидностью 

шкал в полной и краткой версиях, что позволяет использовать его как для 

исследовательских целей, так и для целей индивидуальной психологической 

диагностики. Методика не имеет аналогов ни в русскоязычном варианте, ни 

за рубежом. Она может найти применение в самых разных 

исследовательских и прикладных контекстах и дать новый толчок 

исследованию и пониманию одиночества как важного и неоднозначного 

человеческого феномена. 

Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной 

(приложение Б). 

Опросник предназначен для определения уровня переживания 

одиночества и его вида. Шкалы: диффузное, отчуждающее, 

диссоциированное одиночество. Опросник содержит 30 вопросов или 

утверждений и два варианта ответов на них (да или нет). Обработка 

производится в соответствие с ключом, простым суммированием баллов по 
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четырем шкалам: диффузное одиночество, отчуждающее одиночество, 

диссоциированное одиночество и состояние одиночества без определенного 

вида [19].  

Методика оценки изменения психологических границ при 

пользовании техническими средствами МИГ-ТС-2 Е.И Рассказовой, В.А. 

Емелина, А.Ш. Тхостова (приложение В). 

МИГ-ТС-2 – вторая версия методики оценки психологических 

последствий использования технических средств и интернета.  По сравнению 

с первой версией, в ней детализируются различные типы изменения 

психологических границ: (1) расширение границ в сфере общения, (2) 

предпочтение технологии из-за ее простоты, (3) предпочтение технологии 

благодаря тем возможностям, которые она открывает, (4) рефлексия 

нарушения границ. В отношении ряда показателей была достигнута лучшая 

надежность-согласованность, по сравнению с первой версией, а 

дополнительное сопоставление с результатами рисуночной методики 

позволяет уточнить представления о валидности шкал изменения 

психологических границ.  

Шкала включает 32 утверждения для объекта «Телефон» и 37 

утверждений для объекта «Интернет» с 4-бальной оценкой согласия по 

шкале Лайкерта от 1 до 4 баллов, каждое из которых относится к одной из 

следующих шкал [37]: 

1) Психологическая зависимость 

 Невозможность отказа 

 Субъективная зависимость 

2) Изменение психологических границ 

 Расширение границ в общении 

 Рефлексия нарушения границ 

 Предпочтение технологии – простота  

 Предпочтение технологии – возможности 

3) Изменение потребностей 
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 Функциональность 

 Удобство 

 Создание имиджа 

Показатели надежности-согласованности по разным шкалам, 

представленные в табл. № 1, близки к полученным при апробации первой 

версии. Однако значения альфа Кронбаха для шкал субъективной 

зависимости от Интернета, создания имиджа при помощи Интернета и 

функциональности мобильного телефона ниже, чем при апробации первой 

версии опросника. Поскольку пункты по этим шкалам не менялись, 

снижение согласованности может объясняться случайными колебаниями при 

разных выборках. Показатели надежности-согласованности для шкалы 

рефлексии нарушения границ в отношении Интернета возросли по 

сравнению с первой версией опросника. Для шкалы удобства результаты 

были неоднозначны: переформулирование пунктов привело к большей 

согласованности шкалы в форме для Интернета, но снижению 

согласованности — в форме для мобильного телефона. Альфа Кронбаха по 

новым шкалам была приемлемой, за исключением шкалы предпочтения 

Интернета в связи с новыми возможностями. 

 

Таблица 1 

Надежность-согласованность шкал МИГ -ТС -2 

(в скобках указаны показатели для первой версии МИГ-ТС) 

Психологические изменения 
Мобильный 

телефон 
Интернет 

Психологическая зависимость   

Невозможность отказа 0,81 (0,80) 0,75 (0,61) 

Субъективная зависисмость 0,66 (0,68) 0,57 (0,71) 

Изменение психологических границ   

Расширение границ в общении 0,77 (0,75) 0,74 (0,71) 

Рефлексия нарушения границ 0,67 (–) 0,67 (–) 

Предпочтение технологии – простота 0,61 (–) 0,67 (–) 

Предпочтение технологии – возможности 0,62 (0,64) 0,62 (0,38) 
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Изменение потребностей   

Функциональность 0,58 (0,65) 0,73 (0,78) 

Удобство 0,33 (0,54) 0,67 (0,46) 

Создание имиджа 0,76 (0,80) 0,49 (0,72) 
 

Ни одна из корреляций между шкалами не превышала 0,60, что 

подтверждает, что шкалы не повторяют друг друга, представляя различные 

конструкты. 

Конфирматорный анализ обеих форм методики (для Интернета и для 

мобильного телефона) характеризуется хорошим соответствием 

эмпирическим данным. Так, в форме для мобильного телефона CFI (индекс 

относительного соответствия, сomparative fit index) = 0,96, RMSEA (средняя 

квадратичная ошибка аппроксимации, root mean-square error of approximation) 

= 0,04 (90 % CI = 0,01–0,05) и χ2/df = 307/263 = 1,17, а в форме для Интернета 

CFI = 0,94, RMSEA = 0,04 (90 % CI = 0,02–0,05 ) и χ2/df = 325/272 = 1,19. 

Таким образом, полученные данные поддерживают факторную валидность 

МИГ-ТС-2 [37]. 

Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS-3) 

А.А. Герасимовой и А.Б. Холмогоровой (приложение Г). 

Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS3) – 

третья версия шкалы, разработанная на основе второй версии шкалы, 

которую представил Скот Каплан (S. Caplan) в 2010 году. Преимущество 

третьей версии шкалы  по сравнению с другими шкалами изучения актив-

ности в интернете заключается в замене понятия «интернет-зависимость» на 

понятие «проблемное использование интернета», а также в относительной 

краткости и наличии теоретической базы в виде когнитивно-бихевиоральной 

модели пользования интернетом. Важным также является отсутствие 

некоторых устаревших формулировок, которые связаны с другим 

техническим уровнем пользования интернетом (например, сенсорные экраны 

вместо пользования мышкой и т. п.). 



51 
 

Шкала включает 14 утверждений с 7-бальной оценкой согласия, каждое 

из которых относится к одному из пяти факторов проблемного 

использования интернета [8]:  

1) Предпочтение онлайн-общения — отдается предпочтение 

онлайн- коммуникациям, а не лицом к лицу;  

2) Регуляция настроения — мотивацией выхода в сеть служит 

улучшение эмоционального состояния;  

3) Когнитивная поглощенность — отражает неконтролируемое 

регулярное мысленное возращение в онлайн-пространство;  

4) Компульсивное использование — отражает трудности 

планирования своего пребывания в сети;  

5) Негативные последствия — отражает влияние интернета на 

повседневную жизнь. 

При переводе авторами использовалось понятие «социальные сети» 

вместо более широкого понятия «интернет», для сужения контекста и 

четкости понимания респондентами смысла вопроса, так как данная 

активность в настоящее время является наиболее распространенной в 

интернете, а также понятие «сеть» для обозначения интернет/онлайн как 

информационного пространства. Данный перевод оставляет пространство 

для свободной интерпретации респондентом понятия «сеть/онлайн», 

наделения их собственным смыслом. Также была использована гендерно 

нейтральная форма предложений, так как данная тема может быть значима 

для некоторых подростков. 

Внутренняя согласованность шкал при апробации методики показала 

достаточно высокие результаты. Альфа Кронбаха α=0,89 для фактора 

«Предпочтение онлайн-общения»; α=0,73 для фактора «Регуляции 

настроения»; α=0,86 для фактора «Компульсивное использование»; α=0,82 

для фактора «Когнитивная поглощенность»; α=0,88 для фактора 

«Негативные последствия». Для всего опросника α=0,9 [8]. 
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Все шкалы опросника взаимосвязаны друг с другом, причем во многих 

случаях отмечаются средние и умеренные по силе корреляции с высоким 

уровнем значимости, что указывает на сходство измеряемого шкалами 

конструкта. Наличие как сильных, так и слабых корреляционных связей со 

шкалами методики оценки интернет-зависимости CIAS говорит о достаточно 

высокой конвергентной валидности, а также о новых возможностях методики 

в диагностике проблемного пользования интернетом по сравнению с 

традиционно применяемой методикой. 

Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS3) по-

казала высокую согласованность шкал, достаточно высокие 

интеркорреляционную и конвергентную валидность. Подтверждена 

факторная структура исходной модели. Опросник GPIUS3 достаточно 

пригоден для использования в российской подростковой и молодежной 

выборках [8]. 

 

 

2.2 Результаты исследования и их обсуждение 

 

 

Рассмотрим результаты, полученные c использованием ранее 

описанных методик. Статистическое описание было получено при 

использовании статистических инструментов MS Office Excel Professional 

Plus 2016.  

В опросе приняли участие 134 студента в возрасте от 17 до 24 лет. Из них 118 

девушек и 16 юношей. Распределение респондентов по возрасту и полу 

представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно. 
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Рисунок 1. Распределение респондентов по возрасту 

 

 

Рисунок 2. Распределение респондентов по половому признаку 

 

По результатам опроса с помощью опросника ДОПО-3к Е.Н. Осина и 

Д.А. Леонтьева по трем шкалам были получены результаты, которые 

отражены в сводной табл. № 2. 
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Таблица 2 

Результаты опроса по методике ДОПО-3к 

 Общее 

переживание 

одиночества 

Зависимость от 

общения 

Позитивное 

одиночество 

Среднее 13,82 14,54 28,68 

Стандартное 

отклонение 
4,96 4,70 4,19 

Высокий 

уровень, % 
4,5 9,7 62,7 

Средний 

уровень, % 
20,1 36,6 35,8 

Низкий 

уровень, % 
75,4 53,7 1,5 

 

По шкале «Общее переживание одиночества» ярко выражен низкий 

уровень переживания одиночества. 75,4% респондентов не испытывают 

болезненного ощущения одиночества и не считают себя одинокими. Также 

эти студенты не испытывают нехватки близкого общения с другими людьми. 

20,1% участников опроса выразили средний уровень переживания 

одиночества. Данный результат говорит о переменном возникновении 

ощущении одиночества, о нерегулярном его характере. Высокие баллы по 

данной шкале набрали только 4,96% студентов. У них ярко выражена 

нехватка в общении, они переживают период изоляции и испытывают 

нехватку эмоциональной близости, а также осознают себя одинокими 

людьми. 

Об общем низком уровне субъективного одиночества также говорят 

результаты по шкале «Зависимость от общения». 53,7% студентов выражают 

спокойное, толерантное отношение к переживанию одиночества, ситуациям 

уединения и в целом одиноким людям. Средние уровень баллов по данной 

шкале набрали 36,6% участников. 9,7% респондентов показали высокий 

уровень зависимости от общения, что говорит об их негативном 

представлении об одиночестве, а также о склонности любыми средствами 
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избежать одиночество, связанное с неприятными переживаниями, путем 

постоянного поиска общения. 

О положительном влиянии ситуаций одиночества также отозвались 

62,7% участников, которые набрали высокие баллы по шкале «Позитивное 

одиночество». Большинство респондентов ценят моменты уединения, а 

также осознанно стремятся уделять время для проведения его наедине с 

самим собой. Они находят в уединении источник для самопознания и 

самореализации. Средние значения набрали 35,8% участников. Низкие 

баллы, говорящие о неспособности ценить ситуации уединения и отсутствии 

положительных эмоций от данных ситуация, получили только 1,5% 

испытуемых. 

Далее рассмотрим общие результаты, полученные при помощи 

диагностического опросника «Одиночество» Корчагиной С.Г. Результаты 

представлены в сводной табл. № 3. 

 

Таблица 3 

Результаты опроса по диагностической методике «Одиночество» 

 Диффузное Отчуждающее Диссоциированное 

Среднее 10,48 11,81 14,92 

Стандартное 

отклонение 
3,87 3,59 3,93 

Высокий 

уровень, % 
12,7 14,2 23,9 

Средний 

уровень, % 
62,7 71,6 70,9 

Низкий 

уровень, % 
24,6 14,2 5,2 

 

Преобладающим видом одиночества в выборке является 

Диссоциированное одиночество. Высокие и средние баллы по данной шкале 

набрали 94,8% респондентов. Это говорит о выраженных процессах 

идентификации и отождествления себя с собеседником совместно с 

безграничным доверием к нему. Со временем происходит полное и 
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безоговорочное отчуждение объекта идентификации, субъект при этом 

испытывает острое и четко осознаваемое состояние одиночества, 

причиняющее болезненные ощущения. При диссоциированном одиночестве 

наблюдается тревожность, возбудимость и демонстративность характера. 

Следующим по уровню выраженности в выборке идет Отчуждающее 

одиночество. Высокие и средние значения по данной шкале получили 85,8% 

участников. Студенты нашей выборки могут проявлять тенденцию к 

обособлению или полному отчуждению от других людей, норм и ценностей 

их окружения. Также может наблюдаться утрата значимых межличностных 

связей, потеря интимности и приватности в общении. Испытывая 

отчуждающее одиночество, могут проявляться ощущения потерянности, 

собственной ненужности. 

 Последним видом одиночества, выделенным Корчагиной С.Г., в нашей 

выборке идет Диффузное одиночество. Высокие и средние баллы набрали 

75,4% опрошенных. Студенты при выраженной коммуникативной 

направленности испытывают подозрительность, недоверие к собеседнику в 

межличностном общении. В состоянии острого диффузного одиночества, 

которое испытывают 12,7% респондентов, человек стремится к окружающим 

его людям со стремлением обнаружить подтверждение значимости из 

существования. Они остро реагируют на стресс, для снижения которого 

используют поиск сочувствия и поддержки. 

Рассмотрим результаты опроса с помощью методики МИГ-ТС 2, 

разработанной Е.И Рассказовой, В.А. Емелиным, А.Ш. Тхостовым. Сама 

методика позволяет всесторонне исследовать влияние использование 

интернета и мобильного телефона на психологическое состояние человека. В 

нашей работе наибольший интерес представляет психологическая 

зависимость от интернета, их частного проявления – социальных сетей, а 

также основного инструмента, с помощью которого происходит 

использование социальных сетей – мобильного телефона. В связи с этим, 

наше внимание было сконцентрировано на двух шкалах психологической 
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зависимости – «Невозможность отказа» и «Субъективная зависимость». 

Полученные результаты опроса отражены в табл. № 4. 

 

Таблица 4 

Результаты опроса по методике МИГ-ТС 2 

 Телефон Интернет 

 
Невозможност

ь отказа 

Субъективна

я 

зависимость 

Невозможност

ь отказа 

Субъективна

я 

зависимость 

Среднее 8,95 9,19 8,19 7,83 

Стандартно

е 

отклонение 

2,14 2,18 1,36 2,47 

Высокий 

уровень, % 
43,3 46,3 14,2 26,1 

Средний 

уровень, % 
42,5 38,1 74,6 39,6 

Низкий 

уровень, % 
14,2 15,7 11,2 34,3 

 

По результатам опроса было выявлено, что респонденты часто 

пользуются мобильным телефоном и интернетом. Больше всего студентов 

привлекает простота и удобство в использовании технических средств, 

поиске информации, а также возможность в любой момент быть на связи. С 

другой стороны, 85,8% участников показали высокий и средний уровень 

невозможности отказа от мобильного телефона. Они не представляют своей 

жизни без мобильного телефона, потому что зачастую телефон содержит 

информацию о значительной части жизни человека, например, фотографии с 

памятными моментами в жизни. Студенты настолько привыкли к 

использованию мобильного телефона, что большинство респондентов не 

представляют, как могли бы прожить без него. Они могут испытывать 

ощущение дискомфорта и тревожности, если телефон находится далеко от 

владельца, особенно в течение длительного времени.  
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84,3% участников опроса испытывают высокий и средний уровень 

субъективной зависимости от телефона. Респонденты осознают, что 

мобильный телефон отнимает у них много времени, даже больше, чем они 

могут позволить. Проявляется это в невозможности контролировать время, 

проводимое с использованием телефона. Участники опроса могут ловить 

себя на мысли о том, что они используют телефон без конкретной цели, т.е. 

использование ради использования. Также постоянное использование 

телефона для социальных сетей у некоторых респондентов вызывает потерю 

чувства времени, что приводит к невыполнению текущих задач человека, 

например, прибраться в доме и даже принять пищу. 

Что касается невозможности отказа от интернета, то 88,8% 

респондентов показали высокие и средние баллы по данной шкале. Студенты 

оценили возможности, удобство и практичность использования интернета, а 

так как он прочно вошел в жизнь человека, то респонденты не могут 

полностью отказаться от его использования. Многие студенты показали в 

опросе, что могут контролировать свое пребывание в интернете, а интернет-

общение в социальных сетях является удобным, но не сможет заменить 

полностью личное общение лицом к лицу. Об этом также говорит, что 74,6% 

студентов набрали средние баллы по шкале «Невозможность отказа». 

По шкале «Субъективная зависимость» от интернета 65,7% студентов 

набрали средние и высокие баллы. Студенты отметили за собой, что часто 

используют интернет, порой чрезмерно. Проявляться это может в бесцельном 

блуждании по просторам интернета и социальных сетей, просмотре и 

получении огромного количества неприменимой на практике информации. 

Так как в интернете практически безграничное количество информации, 

изучить ее одному человеку не под силу. В результате, бесцельное 

пребывание в интернете может быть чревато для человека, вплоть до 

угнетения качества реальной жизни. 

Следующим этапом рассмотрим результаты опроса с использованием 

Общей шкалы проблемного использования интернета GPIUS-3, 
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разработанной Герасимовой А.А и Холмогоровой А.Б. Сводные результаты 

представлены в табл. № 5. 

 

Таблица 5 

Результаты опроса по методике GPIUS-3 

 Предпочтен

ие онлайн 

общения 

Регуляци

я 

настроен

ия 

Когнитивная 

поглощенно

сть 

Компульсив

ное 

использован

ие 

Негативн

ые 

последств

ия 

Среднее 7,12 13,42 9,40 11,10 5,2 

Стандартн

ое 

отклонени

е 

3,59 4,66 4,34 4,40 2,88 

Высокий 

уровень, 

% 

2,2 35,1 9,0 15,7 5,2 

Средний 

уровень, 

% 

18,7 42,5 35,8 46,3 23,9 

Низкий 

уровень, 

% 

79,1 22,4 55,2 38,1 70,9 

 

По шкале «Предпочтение онлайн общение» 79,1% респондентов 

набрали малое количество баллов, что говорит о предпочтении личного 

общения лицом к лицу. Несмотря на очевидное удобство общения в режиме 

онлайн, в плане удобства коммуникации практически в любое время и в 

любом месте, студентам более комфортно социальное личное 

взаимодействие. Лишь 2,2% опрошенных приоритетный способ общения – в 

режиме онлайн с использованием социальных сетей. 

35,1% и 42,5% опрошенных показали соответственно высокий и 

средний уровень по шкале «Регуляция настроения». Онлайн общение с 

помощью социальных сетей респонденты используют для поднятия 

настроения в периоды его упадка, а также в моменты уединения, которое 
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приносит негативные ощущение. Общение в интернете помогает им 

избавиться от ощущения одиночества. 

По шкале «Когнитивная поглощенность» больше половины 

опрошенных студентов, а именно 55,2% показали низкий уровень. 

Когнитивная поглощенность отражает состояние процессов концентрации 

респондентов на чем-то в реальной жизни, из-за навязчивого мысленного 

возвращения в социальные сети. Показатели по данной шкале у опрошенных 

оказались отличными от схожих по смыслу шкал опросника МИГ-ТС 2. 

Предположительно, испытуемые поняли, что призваны проверить вопросы 

по данной шкале и преднамеренно или непреднамеренно указали варианты 

ответов, которые соответствуют их представлению о себе, но не отражают 

реального положения вещей. Если довериться полученным результатам, то 

студенты не испытывают дискомфорта, ощущения потерянности и 

навязчивых мыслей выхода в сеть при длительном отсутствии выхода в 

онлайн. 

Шкала «Компульсивное использование» отражает трудности 

планирования и регулирования своего пребывание в социальных сетях. 

46,3% и 38,1% опрошенных показали средний и низкий уровень 

соответственно по данной шкале. Студенты могут контролировать 

количество времени, которое они проводят в социальных сетях, но для 

некоторых этот процесс затруднителен.15,7% респондентов испытывают 

значительные сложности по планированию времени, проводимого в сети, а 

также им приходится прикладывать значительные усилия для сопротивления 

желанию выйти в онлайн. 

 По шкале «Негативные последствия», которая отражает осознаваемое 

влияние использование социальных сетей и интернета в целом на 

повседневную жизнь, 23,9% опрошенных выразили средний уровень 

негативного влияния, а 70,9% - низкий. Это значит, что времяпровождение в 

социальных сетях не создает для респондентов прямых проблем в жизни, а 

также не влияет на способности управления своей жизнью.  
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2.3 Корреляционный и сравнительный анализ результатов исследования 

 

 

Для проверки гипотезы о наличии связи между уровнем выраженности 

субъективного ощущения одиночества и уровнем выраженности 

психологической зависимости от интернета и социальных сетей был 

проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента линейной 

корреляции Пирсона. Для упрощения возможности представления 

результатов анализов, полные наименования шкал были сокращены. 

Итоговые названия шкал, которые будут использованы в работе, приведены в 

табл. № 6. Результаты корреляционного исследования отражены в табл. № 7. 

 

Таблица 6 

Краткие обозначения названия шкал 

«ДОПО-3к» Осина и Леонтьева 
Опросник «Одиночество» 

Корчагиной 

Общее одиночество ОО Диффузное одиночество ДО 

Зависимость от общения ЗО Отчуждающее одиночество ОтчО 

Позитивное одиночество ПО 
Диссоциированное 

одиночество 
ДисО 

«МИГ-ТС 2» Рассказовой и Емелина 
«GPIUS-3» Герасимовой и 

Холмогоровой 

Невозможность отказа НО 
Предпочтение онлайн 

общения 
ОнлО 

Субъективная зависимость СЗ Регуляция настроения РН 

  
Когнитивная 

поглощенность 
КП 

  
Компульсивное 

использование 
КИ 

  Негативные последствия НП 
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Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа с использованием метода линейной 

корреляции Пирсона 

 ОО ЗО ПО ДО ОтчО ДисО 

НО 

телефон 

,081 ,270** - ,005 ,163** ,078 ,096 

СЗ 

телефон 

,062 ,117 ,078 ,304** ,183** ,257** 

НО 

интернет 

,104 ,047 ,141* ,202** ,160* ,190** 

СЗ 

интернет 

,135* ,160* ,066 ,329** ,283** ,287** 

ОнлО ,111 ,051 ,045 ,047 ,158* ,193** 

РН ,095 ,204** - ,042 ,202** ,082 ,281** 

КП ,128* ,365** - ,038 ,310** ,118 ,306** 

КИ ,057 ,112 ,074 ,238** ,165** ,283** 

НП ,173** ,215** ,010 ,196** ,131* ,328** 

*p ≤ 0,05; критическое значение = ,124 

**p ≤ 0,01; критическое значение = ,163 

 

По результатам анализа были обнаружены прямые корреляционные 

связи. Далее представлено обсуждение полученных результатов. 

Шкала опросника ДОПО-3к «Общее одиночество» взаимосвязана со 

шкалой «Субъективная зависимость» от интернета опросника МИГ-ТС 2. В 

данном случае студенты, испытывающие субъективное ощущение 

одиночества, осознают, что тратят больше времени, пребывая в интернете, 

чем им бы хотелось. «Общее одиночество» также коррелирует со шкалой 

«Когнитивная поглощенность». Справедливо предположение, что в пиковые 

периоды состояния одиночества студенты склонны к поиску объектов для 

отвлечения внимания от своего состояния. Самый простой способ – интернет 

и социальные сети через мобильный телефон. «Негативные последствия» 

использования интернета также нашли взаимосвязь с ощущением 

одиночества. При чрезмерном его использовании, уходе от проблем реальной 

жизни в виртуальный мир может вызвать сложности в управлении своей 
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жизнью, что может сказаться на возникновение всеобъемлющего состояния 

одиночества. 

Шкала «Зависимость от общения» коррелирует со шкалой 

«Невозможность отказа» от телефона. Объяснить данную корреляцию можно 

тем, что телефон является основным техническим средством студента. С его 

помощью можно постоянно оставаться на связи, делиться с другими 

актуальными новостями и всегда быть в курсе происходящих событий. 

Корреляция со шкалой «Субъективная зависимость» от интернета также 

подтверждает данную точку зрения, так как желание быть постоянно «в 

тренде», нередко навязанное окружением, заставляет все чаще обращать 

внимание на экран телефона с целью как можно раньше обнаружить 

поступление нового сообщения или публикацию поста в социальной сети. В 

то же время в случае нехватки общения со сверстниками, социальные сети и 

интернет-общение позволяют восполнить его буквально в несколько 

движений пальцем. Процесс общения или просмотр развлекательного 

контента во всемирной паутине вызывает улучшение настроение, о чем 

также говорит корреляция со шкалой «Регуляция настроения». Однако, 

данный способ регуляции настроения может со временем стать основным и в 

последствии привести к нарушениям межличностного общения в реальной 

жизни. Об этом также говорят корреляции со шкалами «Когнитивная 

поглощенность» и «Негативные последствия».  

«Позитивное одиночество», которое испытывают большинство 

опрошенных студентов, имеет положительную корреляционную связь с 

единственной шкалой – «Невозможность отказа» от интернета. В ситуациях 

позитивного одиночество человек может направить свои ресурсы на 

процессы получения новой информации, которая поможет человеку в его 

деятельности и самоактуализации в целом. Интернет – практически 

безграничный источник информации, полезной и не очень. В основном 

интернет используется в развлекательных целях, а не в познавательных, что 

заставляет студентов возвращаться туда все чаще и чаще, поглощая 
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колоссальное количество бесполезной информации. На основании 

результатов данной корреляции можно предположить, что при нарастающем 

состоянии одиночества, приносящего положительные ощущения, некоторые 

студенты предпочитают выйти в онлайн, чтобы получить еще больше 

положительных эмоций.  

По шкале «Диффузное одиночество» диагностического опросника 

«Одиночество» Корчагиной С.Г. были обнаружены прямые корреляционные 

связи почти со всеми шкалами проблемного использования телефона и 

интернета, кроме шкалы «Предпочтение онлайн общения» опросника GPIUS-

3. Наличие связей можно объяснить следующим образом. Диффузное 

одиночество проявляется в тенденции идентифицировать себя со сторонними 

объектами, нередко людьми, в следствие неудовлетворенности своей 

жизнью. Неудовлетворенность может возникать из-за резкой перемены 

жизненного ритма и окружения, особенно у студентов первого курса, когда 

ожидания от студенческой жизни могут значительно отличаться от 

реальности. Индивид может начать искать выходы из сложившейся 

ситуации, искать способы преодоления и подавления состояния одиночества. 

Удовлетворить такую потребность может отождествление себя с другими 

людьми, которые, по мнению субъекта, имеют более лучший уровень жизни. 

Поиск тех самых объектов может выходить за рамки ближайшего окружения 

– лучших друзей, однокурсников, соседей по общежитию и др. Поиску 

объекта может поспособствовать наличие доступа в интернет. В СМИ и 

социальных сетях часто публикуются подробности светской жизни 

знаменитых людей и всю эту информацию можно получить, используя 

мобильный телефон. Студенты, подверженные диффузному одиночеству 

начинают копировать внешний облик объектов своей идентификации, 

манеру поведения, привычки и образ жизни. Это приводит к постоянному 

поиску информации об объекте, компульсивному использованию мобильного 

телефона и интернета, невозможности отказа от желания выйти в сеть. Так 

как процесс идентификации со временем приводит к потере собственного 
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«Я», то это приводит к еще большей идентификации со внешними 

объектами, и тогда получается замкнутый круг данных процессов, разорвать 

который может только внесение осознанных и целенаправленных изменений 

в жизни человека, осознание себя и своих личностных качеств. 

По шкале «Отчуждающее одиночество» обнаружены корреляционные 

связи со шкалами «Невозможность отказа» и «Субъективная зависимость» от 

телефона и интернета опросника МИГ-ТС 2, «Предпочтение онлайн 

общения», «Компульсивное использование» и «Негативные последствия» 

проблемного использования интернета опросника GPIUS-3. Отчуждающее 

одиночество проявляется в виде потери эмоциональной связи с близкими 

прежде людьми, родных и знакомых мест, что также может быть вызвано у 

студентов периодом перемен, в частности смены места обучения и 

ближайшего окружения. Если адаптация индивида к новым условиям 

проходит затруднительно, то он может в памяти воспроизводить приятные 

воспоминания, но с невозможностью пережить что-то подобное сейчас 

возникает отчуждение текущего окружения. Если не преодолеть трудности 

адаптации, не принять текущее положение дел, то окружение может начать 

отвергать субъекта. В этом случае проявляется состояние отчуждающего 

одиночества. Индивид может искать облегчения состояния одиночества 

путем общения в социальных сетях с людьми своего бывшего окружения. В 

периоды острого состояния это может приводить к компульсивному 

использованию социальных сетей, увеличению времени, проводимому в 

интернете, а так как свободное время тратится на онлайн-общение, то это 

может привести к негативным последствиям в виде ослабевания способности 

к адаптации к текущему окружению и текущий социальной ситуации, в 

которой находится индивид. 

Шкала «Диссоциированное одиночество» коррелирует со всеми 

шкалами опросников проблемного использования телефона и интернета, 

кроме шкалы «Невозможность отказа» от телефона. Диссоциированное 

одиночество проявляется в виде идентификации объекта с субъектом при 



66 
 

последующем резком его отчуждении. Период студенчества характеризуется 

постоянным установлением новых социальных связей. Субъекты, 

испытывающие данный вид одиночества на начальном этапе 

взаимоотношений определяют черты и качества личности собеседника, 

которые отражают положительные черты и качества субъекта. При 

нахождении таких «точек соприкосновения» происходит процесс 

идентификации. Если в ближайшем окружении субъект не находит объектов 

для своей идентификации, то он выходит в сеть. Для поиска объекта созданы 

все условия – от социальных сетей с возможностью поиска собеседников по 

интересам до специализированных сайтов знакомств, которые с 

использованием сложных алгоритмов находят «точки соприкосновений» 

пользователей на основе заполненных анкет. Так как объем выбора 

собеседников больше, чем в непосредственном окружении субъекта, он 

постепенно все сильнее и сильнее погружается в сам процесс поиска объекта 

идентификации. Также из-за большого выбора, у субъекта переходы от 

идентификации до отчуждения могут происходит гораздо чаще и гораздо 

эмоциональнее, потому что всемирная сеть позволяет субъекту меньше 

дорожить межличностным общением, что вызвано возможностью чаще 

менять объекты идентификации с более легкой возможностью их 

последующего отчуждения по сравнению с межличностным общением в 

реальной жизни. 

Для проверки гипотезы о наличии различия в уровне выраженности 

психологической зависимости от интернета и социальных сетей между 

студентами с повышенным и пониженным уровнем субъективного 

ощущения одиночества был проведен сравнительный анализ с 

использованием t-критерия Стьюдента. В качестве группы с повышенным 

уровнем выраженности одиночества были выбраны студенты, у которых по 

результатам опроса наблюдался высокий и средний уровень выраженности 

одиночество. Выбор студентов со средним уровнем выраженности 

обусловлен тем, что для среднего уровня выраженности характерно 
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обострение субъективного ощущения одиночество в следствие влияния 

внешних или внутренних триггеров и данные студенты периодически могут 

испытывать ощущение одиночество. Обобщенные результаты 

сравнительного анализа представлены в табл. №8. 

 

Таблица 8 

Сравнительный анализ с использованием t-критерия Стьюдента 

Шкала 
Средние значения Значение 

критерия 
Значимость 

Повышенный Пониженный 

Общее переживание одиночества 

НО 

телефон 
8.788 ± 2.459 9 ± 2.03 -0,448 0,656 

СЗ 

телефон 
9.424 ± 2.359 9.119 ± 2.127 0,661 0,512 

НО 

интернет 
8.303 ± 1.262 8.158 ± 1.398 0,556 0,58 

СЗ 

интернет 
8.182 ± 2.43 7.713 ± 2.487 0,957 0,343 

ОнлО 7.758 ± 3.734 6.911 ± 3.539 1,145 0,257 

РН 14.333 ± 5.424 13.119 ± 4.373 1,168 0,249 

КП 10.182 ± 4.746 9.139 ± 4.188 1,127 0,265 

КИ 11.545 ± 4.57 10.96 ± 4.356 0,646 0,521 

НП 5.818 ± 3.468 5 ± 2.653 1,242 0,221 

Зависимость от общения 

НО 

телефон 
9.613 ± 1.721 8.375 ± 2.298 3,557 0,001*** 

СЗ 

телефон 
9.565 ± 1.997 8.875 ± 2.295 1,86 0,065 

НО 

интернет 
8.323 ± 1.252 8.083 ± 1.451 1,025 0,307 

СЗ 

интернет 
8.387 ± 2.183 7.347 ± 2.617 2,507 0,013* 

ОнлО 7.435 ± 3.551 6.847 ± 3.63 0,946 0,346 

РН 14.774 ± 3.757 12.25 ± 5.06 3,305 0,001* 

КП 11.065 ± 3.789 7.958 ± 4.287 4,452 0** 

КИ 12.048 ± 4.309 10.292 ± 4.343 2,344 0,021 

НП 6.016 ± 3.16 4.5 ± 2.432 3,074 0,003** 

Позитивное одиночество 

НО 

телефон 
8.97 ± 2.143 9.5 ± 3.536 -0,212 0,867 
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Продолжение таблицы 8 

СЗ 

телефон 
9.189 ± 2.176 7.5 ± 2.121 1,117 0,46 

НО 

интернет 
8.205 ± 1.358 8.5 ± 4.95 -0,084 0,946 

СЗ 

интернет 
7.818 ± 2.452 5.5 ± 0.707 4,264 0,092 

ОнлО 7.083 ± 3.581 9.5 ± 4.95 -0,688 0,615 

РН 13.326 ± 4.632 19.5 ± 2.121 -3,975 0,131 

КП 9.341 ± 4.347 13.5 ± 0.707 -6,633 0,012* 

КИ 11.076 ± 4.315 13 ± 11.314 -0,24 0,85 

НП 5.212 ± 2.898 4.5 ± 2.121 0,468 0,718 

Диффузное одиночество 

НО 

телефон 
9.059 ± 2.139 8.606 ± 2.12 1,064 0,292 

СЗ 

телефон 
9.436 ± 2.151 8.455 ± 2.137 2,286 0,026* 

НО 

интернет 
8.337 ± 1.351 7.758 ± 1.324 2,171 0,034* 

СЗ 

интернет 
8.188 ± 2.415 6.727 ± 2.349 3,08 0,003** 

ОнлО 7.158 ± 3.458 7 ± 4.031 0,203 0,84 

РН 14.059 ± 4.671 11.455 ± 4.109 3,054 0,003** 

КП 9.99 ± 4.417 7.576 ± 3.562 3,177 0,002** 

КИ 11.594 ± 4.611 9.606 ± 3.307 2,701 0,009** 

НП 5.455 ± 3.071 4.424 ± 2.062 2,188 0,032* 

Отчуждающее одиночество 

НО 

телефон 
9.043 ± 2.062 8.368 ± 2.521 1,107 0,28 

СЗ 

телефон 
9.209 ± 2.162 9.105 ± 2.355 0,179 0,859 

НО 

интернет 
8.2 ± 1.371 8.158 ± 1.344 0,126 0,901 

СЗ 

интернет 
7.878 ± 2.545 7.526 ± 2.01 0,679 0,503 

ОнлО 7.235 ± 3.523 6.421 ± 4.018 0,832 0,414 

РН 13.635 ± 4.667 12.105 ± 4.533 1,357 0,187 

КП 9.443 ± 4.363 9.105 ± 4.28 0,318 0,753 

КИ 11.157 ± 4.424 10.789 ± 4.354 0,34 0,737 

НП 5.304 ± 2.947 4.579 ± 2.434 1,166 0,254 

Диссоциированное одиночество 

НО 

телефон 
8.969 ± 2.13 8.571 ± 2.37 0,434 0,678 



69 
 

Продолжение таблицы 8 

СЗ 

телефон 
9.252 ± 2.186 8.143 ± 1.952 1,454 0,19 

НО 

интернет 
8.236 ± 1.336 7.429 ± 1.718 1,223 0,264 

СЗ 

интернет 
7.866 ± 2.499 7.143 ± 1.952 0,939 0,378 

ОнлО 7.087 ± 3.462 7.714 ± 5.823 -0,282 0,787 

РН 13.441 ± 4.722 13 ± 3.651 0,306 0,769 

КП 9.559 ± 4.382 6.429 ± 1.718 4,136 0,002** 

КИ 11.228 ± 4.433 8.857 ± 3.185 1,872 0,101 

НП 5.228 ± 2.915 4.714 ± 2.36 0,553 0,597 

*различия значимы на уровне p ≤ 0,05 

**различия значимы на уровне p ≤ 0,01 

***различия значимы на уровне p ≤ 0,001 

 

По результатам сравнительного анализа были обнаружены значимые 

различия по шкале «Невозможность отказа» от телефона, «Субъективная 

зависимость» от интернета, «Регуляция настроения», «Когнитивная 

поглощенность», «Компульсивное использование» и «Негативные 

последствия» между студентами с повышенным и пониженным уровнем 

выраженности показателей по шкале «Зависимость от общения». 

Между повышенным и пониженным уровнем выраженности 

переживания позитивного одиночества присутствуют значимые различия по 

шкале «Когнитивная поглощенность». 

У студентов с повышенным и пониженным уровнем выраженности 

диффузного одиночества были обнаружены значимые различия по шкалам 

«Субъективная зависимость» от мобильного телефона и интернета, 

«Невозможность отказа» от интернета, а также по шкалам «Регуляция 

настроения», «Когнитивная поглощенность», «Компульсивное 

использование» и «Негативные последствия». 

Между респондентами с повышенным и пониженным уровнем 

диссоциированного одиночества были выявлены значимые различия по 

шкале «Когнитивная поглощенность». 
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Среди студентов, переживающих различный уровень выраженности 

общего состояния одиночества и отчуждающее одиночество, не было 

выявлено значимых различий в уровне выраженности субъективной 

зависимости от телефона и интернета. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

В главе 2 были представлены результаты опроса 134 студентов с 

использованием различных диагностических методик. После проведенного 

опроса результаты были обработаны при помощи метода линейно 

корреляции Пирсона для проверки гипотезы о наличии взаимосвязи между 

уровнями субъективного ощущения одиночества и психологической 

зависимости от интернета и социальных сетей у студентов. Анализ показал, 

что есть значимые прямы корреляционные связи между шкалами 

субъективного ощущения одиночества и психологической зависимости от 

интернета и социальных сетей у студентов. Гипотеза подтверждена. 

Также был проведен сравнительный анализ показателей 

психологической зависимости от интернета и социальных сетей между 

субъективно одинокими и неодинокими студентами. По результатам анализа 

обнаружено, что между субъективно одинокими и неодинокими студентами 

имеются различия в показателях уровня выраженности психологической 

зависимости от интернета и социальных сетей. Гипотеза подтверждена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В теоретической части данной работы были рассмотрены 

теоретические аспекты подходов к изучению проблемы одиночества, в т.ч. у 

студентов. Основное определение одиночества, на которое мы опирались в 

работе: «Одиночество – это болезненное психическое состояние человека, 

возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с другими 

людьми, в том числе в доверительном» [14]. Различные подходы изучения 

данного состояния по-разному оценивают причинные его возникновения. 

Представители одних подходов считают, что предпосылки его 

возникновения складываются в раннем детском возрасте, другие, что 

причины формируются в текущем возрасте индивида и зависят от 

пережитого им опыта. Сходство же большинства подходов заключается в 

том, что субъективное ощущение одиночества сопровождается 

переживанием негативных эмоций и присутствием психологического 

дискомфорта от данного состояния.  

В современном мире возникновение и развитие проблемы одиночества 

у студентов может быть обусловлена быстрым развитием технологий, 

сопровождающимся активным их применением в учебном процессе. 

Современная молодежь проводит очень много времени в ин-тернете, 

особенно в различных социальных сетях, которые являются удобной и 

доступной платформой для общения. Ряд исследований, рассматривающих 

общение в интернете, доказывают, что люди имеют тенденцию использовать 

данный способ взаимодействия с окружающими в результате дефицита 

реального, живого общения. Исследователи принимают во внимание 

развитие тенденции «одиночества в сети», а также влияние психологической 

зависимости от интернета и социальных сетей на возникновение 

субъективного ощущения одиночества. Технологизация жизни и процессов 

обучения так или иначе вынуждает студентов прибегать к интернет-общению 
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в социальных сетях, что вызывает трудности в развитии навыков 

межличностного общения лицом к лицу и, тем самым, может приводить к 

усилению субъективного ощущения одиночества в студенческой среде.  

Было проведено эмпирическое исследования обсуждаемой проблемы. 

По итогам опроса студентов были получены следующие результаты: 

1) Дифференциальный опросник переживания одиночества (краткая 

версия) ДОПО-3к Осина Е.Н. и Леонтьева Д.А. 

 Общее переживание одиночества: высокое – 4,5%, среднее – 

20,1%, низкое – 75,4%; 

 Зависимость от общения: высокая – 9,7%, средняя – 36,6%, 

низкая – 53,7%; 

 Позитивное одиночество: высокое – 62,7%, среднее – 35,8%, 

низкое – 1,5%. 

2) Диагностический опросник «Одиночество» Корчагиной С.Г. 

 Диффузное одиночество: высокое – 12,7%, среднее – 62,7% 

низкий – 24,6%; 

 Отчуждающее одиночество: высокое – 14,2%, среднее – 71,6%, 

низкое – 14,2%; 

 Диссоциированное одиночество: высокое – 23,9%, среднее – 

70,9%, низкое – 5,2%. 

3) Методика оценки изменения психологических границ при 

пользовании техническими средствами (МИГ-ТС-2) Рассказовой Е.И, 

Емелина В.А., Тхостова А.Ш. 

 Невозможность отказа от мобильного телефона: высокая – 43,3%, 

средняя – 42,5%, низкая – 14,2%; 

 Субъективная зависимость от мобильного телефона: высокая – 

46,3%, средняя – 38,1%, низкая – 15,7%; 

 Невозможность отказа от интернета: высокая – 14,2%, средняя – 

74,6%, низкая – 11,2%; 
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 Субъективная зависимость от интернета: высокая – 26,1%, 

средняя – 39,6%, низкая – 34,3%. 

4) Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS-3) 

Герасимовой А.А. и Холмогоровой А.Б. 

 Предпочтение онлайн общения: высокое – 2,2%, среднее – 16,7%, 

низкое – 79,1%; 

 Регуляция настроения: высокая – 35,1%, средняя – 42,5%, низкая 

– 22,4%; 

 Когнитивная поглощенность: высокая – 9,0%, средняя –35,8%, 

низкая – 55,2%; 

 Компульсивное использование: высокое – 15,75, среднее – 46,3%, 

низкое – 38,1%; 

 Негативные последствия: высокое – 5,2%, среднее – 23,9%, 

низкое – 70,9%; 

5) Обнаруженные значимые прямые нелинейные корреляционные 

связи между шкалами. 

 Общее переживание одиночества – Субъективная зависимость от 

интернета, Когнитивная поглощенность, Негативные последствия; 

 Зависимость от общения – Невозможность отказа от телефона, 

Субъективная зависимость от интернета, Регуляция настроения, Когнитивная 

поглощенность, Негативные последствия; 

 Позитивное одиночество - Невозможность отказа от интернета; 

 Диффузное одиночество - Невозможность отказа от телефона и 

интернета, Субъективная зависимость от телефона и интернета, Регуляция 

настроения, Когнитивная поглощенность, Компульсивное использование, 

Негативные последствия; 

 Отчуждающее одиночество – Субъективная зависимость от 

телефона и интернета, Невозможность отказа от интернета, Предпочтение 

онлайн общения, Компульсивное использование, Негативные последствия; 
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 Диссоциированное одиночество - Невозможность отказа от 

интернета, Субъективная зависимость от телефона и интернета, 

Предпочтение онлайн общения, Регуляция настроения, Когнитивная 

поглощенность, Компульсивное использование, Негативные последствия. 

Гипотеза о существовании взаимосвязи между уровнями 

субъективного ощущения одиночества и психологической зависимости от 

интернета и социальных сетей у студентов подтвердилась. 

6) Обнаруженные различия среди студентов с различным уровнем 

выраженности субъективного ощущения одиночества по шкалам 

проблемного использования мобильного телефона и интернета с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

 Зависимость от общения – Невозможность отказа от телефона, 

Субъективная зависимость от интернета, регуляция настроения, Когнитивная 

поглощенность, Компульсивное использование, Негативные последствия; 

 Позитивное одиночество - Когнитивная поглощенность; 

 Диффузное одиночество - Невозможность отказа от интернета, 

Субъективная зависимость от телефона и интернета, Регуляция настроения, 

Когнитивная поглощенность, Компульсивное использование, Негативные 

последствия; 

 Диссоциированное одиночество – Когнитивная поглощенность. 

По остальным шкалам различий не обнаружено. Гипотеза о наличии 

между психологически одинокими и неодинокими студентами существуют 

различий в показателях психологической зависимости от интернета и 

социальных сетей подтвердилась. 

Данная работа может стать практически значимой для дальнейших 

исследований, призванных определить причинно-следственные связи между 

переживанием субъективного ощущения одиночества и психологической 

зависимостью от Интернета и социальных сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Опросник ДОПО-3к 

Инструкция: 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». Цифру, соответствующую 

выбранному варианту, подчеркните или обведите кружком. 

№ Утверждение 

Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 
Согласен 

1 Я чувствую себя одиноким 1 2 3 4 

2 
Когда рядом со мной никого 

нет, я 

испытываю скуку 

1 2 3 4 

3 
Я люблю оставаться наедине 

с самим 

собой 

1 2 3 4 

4 
Есть люди, с которыми я 

могу 

поговорить 

1 2 3 4 

5 Нет никого, к кому бы я мог 

обратиться 
1 2 3 4 

6 

Мне трудно найти людей, с 

которыми 

можно было бы поделиться 

моими 

мыслями 

1 2 3 4 

7 
В одиночестве приходят 

интересные 

идеи 

1 2 3 4 

8 Мне трудно быть вдали от 

людей 
1 2 3 4 

9 
Бывают чувства, ощутить 

которые 

можно лишь наедине с собой 

1 2 3 4 

10 
Есть люди, которые по-

настоящему 

понимают меня 

1 2 3 4 

11 Я не люблю оставаться один 1 2 3 4 
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12 

Чтобы понять какие-то 

важные вещи, 

человеку необходимо 

остаться одному 

1 2 3 4 

13 
Когда я остаюсь один, я не 

испытываю 

неприятных чувств 

1 2 3 4 

14 Я чувствую себя покинутым 1 2 3 4 

15 В одиночестве голова 

работает лучше 
1 2 3 4 

16 Люди вокруг меня, но не со 

мной 
1 2 3 4 

17 
В одиночестве человек 

познает самого 

себя 

1 2 3 4 

18 Я плохо выношу отсутствие 

компании 
1 2 3 4 

19 
В одиночестве я чувствую 

себя самим 

собой 

1 2 3 4 

20 
Худшее, что можно сделать с 

человеком, – это оставить его 

одного 

1 2 3 4 

21 
Мне кажется, что меня никто 

не 

понимает 

1 2 3 4 

22 Мне хорошо дома, когда я 

один 
1 2 3 4 

23 
Когда я остаюсь один, я 

испытываю 

дискомфорт 

1 2 3 4 

24 
В одиночестве каждый видит 

в себе то, 

что он есть на самом деле 

1 2 3 4 

 

Ключ к опроснику: 

ОО Общее переживание одиночества: 1, 4*, 5, 6, 10*, 14, 16, 21 

ЗО Зависимость от общения: 2, 8, 11, 13*, 18, 20, 23 

ПО Позитивное одиночество: 3, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 24 
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Обратные пункты (помечены звездочкой) необходимо предварительно 

инвертировать (перевести из восходящей шкалы 1 2 3 4 в нисходящую 4 3 2 

1; можно использовать формулу Oинв = 5  O, где O — выбранный 

респондентом ответ). Затем для расчета общих показателей по каждой шкале 

необходимо сложить обведенные респондентом ответы по пунктам, 

входящим в каждую шкалу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной 

№ Вопросы Да Нет 

1 Думаете ли Вы о том, что никто не знает Вас по-настоящему? 
  

2 
Испытываете ли Вы в последнее время недостаток в 

дружеском общении? 

  

3 
Думаете ли Вы о том, что близкие и друзья не очень-то 

беспокоятся о Вас? 

  

4 
У Вас возникает мысль о том, что по-настоящему Вы никому 

не нужны? (легко справятся и без Вас)? 

  

5 
Опасаетесь ли Вы показаться навязчивым со своими 

откровениями? 

  

6 
Кажется ли Вам, что Ваша смерть не принесет особых 

страданий близким и друзьям? 

  

7 
Есть ли в Вашей жизни люди, с которыми Вы чувствуете себя 

«своим»? 

  

8 
Бывает ли так, что Вы испытываете противоположные чувства 

по отношению к одному и тому же человеку? 

  

9 Ваши чувства носят порой экстремальный характер? 
  

10 
Бывает ли у Вас ощущение, что вы «не от мира сего», все у 

Вас не так, как у других? 

  

11 Вы больше стремитесь к своим друзьям, чем они к Вам? 
  

12 
Считаете ли Вы, что больше отдаете людям, чем получаете от 

них? 

  

13 
У Вас хватает душевных сил истинно глубоко сопереживать 

другому человеку? 

  

14 
Находите ли Вы средства в полной мере выразить свое 

сопереживание страдающему? 

  

15 
Захватывает ли Вас переживание (тоска, сожаление, боль, 

раскаяние) о чем-то безвозвратно ушедшем? 

  

16 Замечаете ли Вы, что люди почему-то сторонятся Вас? 
  

17 
Трудно ли Вам простить себя за слабость, ошибку, 

оплошность? 

  

18 Хотелось бы Вам как-то изменить себя? 
  

19 Считаете ли Вы нужным что-то менять в соей жизни? 
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20 
Чувствуете ли Вы достаточный резерв сил, чтобы 

самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему? 

  

21 
Испытываете ли Вы перегруженность поверхностными 

социальными контактами? 

  

22 
Чувствуете ли Вы, что другие люди понимают, что Вы 

отличаетесь от них и в общем-то -«чужой»? 

  

23 
Ваше настроение, состояние зависит от настроения, 

состояния, поведения других людей? 

  

24 Вам нравится быть наедине с собой? 
  

25 
Когда Вы чувствуете, что не нравитесь кому-то, стремитесь ли 

изменить о себе мнение? 

  

26 
Стремитесь ли Вы к тому, чтобы все и всегда Вас правильно 

понимали? 

  

27 
Считаете ли Вы, что хорошо знаете свои привычки, 

особенности, склонности? 

  

28 
Бывает ли так, что Вы сами себя удивляете неожиданным 

поступком (реакцией, словом)? 

  

29 
Случается ли так, что Вы не можете установить 

устраивающие Вас отношения? 

  

30 
Было ли когда-нибудь так, что Вы чувствовали себя 

полностью принятым, понятым? 

  

 

Ключ к опроснику: 

Диффузное 
«+» 

4, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 

26 

«-» 2, 24, 27 

Отчуждающее 
«+» 1, 2, 5, 16, 22, 24, 27, 29 

«-» 11, 13, 14, 23, 25, 26, 30 

Диссоциированное 
«+» 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 28 

«-» 17, 20, 27, 30 

Состояние одиночества (без 

определения вида) 

«+» 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 

16, 29, 22 

«-» 13, 14, 30, 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Бланки МИГ-ТС-2 

(форма для Интернета и форма для мобильного телефона) 

Здравствуйте! 

Исследование посвящено отношению людей к техническим средствам - 

мобильному телефону и Интернету. Пожалуйста, ответьте на приведенные 

ниже вопросы о Вашем отношении к этим средствам и о Вас. 

Конфиденциальность сведений гарантируется. 

Объект: мобильный телефон 

Утверждение Никогда Редко Иногда Часто 

1. Я пользуюсь мобильным 

телефоном 

    

 Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

2. Я не представляю своей 

жизни без мобильного 

телефона. 

    

3. Я нервничаю, когда долго не 

могу кому-то дозвониться. 

    

4. Мобильный телефон - часть 

моего имиджа. 

    

5. По-моему, с появлением 

мобильного телефона 

стационарные телефоны стали 

не нужны. 

    

6. Мобильный телефон 

отнимает у меня больше 

времени, чем мне бы хотелось. 

    

7. Мне значительно легче 

управлять обменом СМС-

сообщениями, чем реальным 

разговором: например, можно 

не отвечать сразу, сначала 

подумать. 

    

8. Мне не нравится все время 

быть «в доступе» для других 

людей. 

    

9. Для меня мобильный 

телефон удобен тем, что 

позволяет всегда «быть на 
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связи». 

10. Мне неприятно, что я 

вынужден разговаривать по 

мобильному телефону даже 

если мне не хочется. 

    

11. Мне часто проще написать 

СМС-сообщение, чем 

поговорить с человеком лично. 

    

12. Я предпочитаю купить 

дорогой, но стильный 

мобильный телефон. 

    

13. В мобильном телефоне 

должен быть удобный 

интерфейс. 

    

14. Общаться по мобильному 

телефону мне проще и 

удобнее, чем лично. 

    

15. Если человек, которому я 

звоню на мобильный, не 

снимает трубку, я начинаю 

беспокоиться или 

раздражаться. 

    

16. Мне нравится, что при 

разговоре по мобильному 

телефону легче не выдать свои 

чувства. 

    

17. Я ловлю себя на том, что 

ищу что-то в мобильном 

телефоне или что-то делаю на 

нем, даже не испытывая 

особого интереса. 

    

18. Благодаря мобильному мне 

стало удобно и просто 

общаться с другими людьми. 

    

19. Если я забыл телефон дома, 

мне некомфортно, я немного 

нервничаю. 

    

20. Мне нравится, что с 

мобильным телефоном можно 

не планировать день заранее, а 

поменять все в последний 

момент. 

    

21. Самое важное в мобильном 

телефоне то, что я в любой 
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момент могу дозвониться 

другим людям, а они — мне. 

22. Когда мои близкие 

недоступны по мобильному, я 

думаю, не случилось ли с ними 

чего-нибудь. 

    

23. Мобильный телефон не 

заменим для меня, когда 

предстоит долгое ожидание 

или просто нечего делать. 

    

24. Мне важно, что мобильный 

телефон позволяет мне легко 

отвлечься от неприятного 

разговора или события. 

    

25. Когда я выбираю 

мобильный телефон, я 

стараюсь, чтобы он был 

простым в использовании и 

служил долго. 

    

26. Я легко мог бы прожить 

без мобильного телефона. 

    

27. Я стараюсь, чтобы мой 

мобильный был одной из 

современных моделей. 

    

28. Мне важно, чтобы 

мобильный был удобным и 

надежным. 

    

29. С мобильным телефоном 

не нужны письма и 

телеграммы. 

    

30. Мобильный телефон 

позволяет мне контролировать 

сразу несколько дел. 

    

31. Мне не нравится, что 

принято перезванивать людям, 

которые звонили мне на 

мобильный. 

    

32. Мне кажется, что я 

слишком часто пользуюсь 

мобильным телефоном. 
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Объект: интернет 

Утверждение Никогда Редко Иногда Часто 

1. Я пользуюсь интернетом     

 Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

2. Я не представляю своей 

жизни без Интернета. 
    

3. С появлением Интернета 

библиотеки стали не нужны. 
    

4. Я нервничаю, когда мне 

долго не отвечают на почту 

или в онлайн. 

    

5. Уникальность Интернета в 

том, что можно делать 

несколько дел одновременно. 

    

6. Мне важно, чтобы 

интернет-провайдер был 

быстрым и надежным. 

    

7. С доступом в Интернет 

знания человека стали почти 

безграничны. 

    

8. Мои страницы в 

социальной сети и 

электронный адрес — часть 

моего имиджа. 

    

9. Интернет отнимает у меня 

больше времени, чем мне бы 

хотелось. 

    

10. Часто мне проще написать 

e-mail, чем позвонить. 
    

11. Меня беспокоит, что моя 

личная информация может 

быть доступна в Интернете 

кому угодно. 

    

12. Мне нравится, что в 

Интернете можно легко 

прекратить неприятный 

разговор или удалить 

неудачный пост. 

    

13. Для меня Интернет 

удобен тем, что позволяет 

всегда «быть на связи» с 

другими людьми. 
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14. Мне не нравится, что 

Интернет часто заменяет 

реальное общение с друзьями 

и близкими. 

    

15. Интернет может заменить 

многие хобби и увлечения. 
    

16. Я предпочитаю потратить 

время, чтобы моя страница в 

социальной сети выглядела 

достойно в глазах других 

людей. 

    

17. Главное в Интернете — 

доступность любой 

информации. 

    

18. Для меня важно, чтобы 

доступ в Интернет был 

простым и быстрым. 

    

19. Если тот, с кем я обычно 

общаюсь через Интернет, 

долго не выходит в Сеть, я 

начинаю беспокоиться. 

    

20. Мне нравится, что в 

Интернете можно оставаться 

анонимным и пробовать себя 

в разных ролях. 

    

21. Мне проще писать при 

помощи клавиатуры, чем при 

помощи ручки и бумаги. 

    

22. Я ловлю себя на том, что 

ищу или делаю что-то в 

Интернете, даже не 

испытывая особого интереса. 

    

23. Если у меня долго нет 

доступа в Интернет, мне 

некомфортно, я не-много 

нервничаю. 

    

24. Мне нравится в 

Интернете, что я в любой 

момент могу оставить 

сообщение тем, кто мне 

нужен, где бы я и они ни 

находились. 

    

25. По-моему, между 

общением через Интернет (с 
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видео) и личным общением 

разница невелика 

26. Я могу рассказать о 

человеке потому, что он 

пишет на своей странице в 

социальной сети. 

    

27. Меня беспокоит, что через 

Интернет можно стать 

объектом мошенничества или 

столкнуться с преступлением. 

    

28. Я легко мог бы прожить 

без Интернета. 
    

29. Мне нравится, что 

Интернет позволяет быстро и 

оперативно обмениваться 

информацией с друзьями. 

    

30. В Интернете мне 

значительно легче управлять 

разговором, чем в реальности: 

всегда есть время подумать 

над ответом, перечитать его. 

    

31. Для меня важно, что при 

помощи Интернета я могу 

быстро найти все, что мне 

нужно. 

    

32. При пользовании 

Интернетом мне важно 

удобство и комфорт. 

    

33. Общаться через Интернет 

мне часто проще и удобнее, 

чем лично. 

    

34. Меня раздражает, что из-

за Интернета можно легко 

забыть другие «реальные» 

дела и интересы. 

    

35. Иногда из-за Интернета я 

забываю вовремя поесть или 

сделать важные дела. 

    

36. Если человек, для 

которого я оставил 

сообщение, не отвечает, мне 

кажется, что он не хочет со 

мной разговаривать. 

    

37. Мне не нравится, что     
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люди слишком много ищут в 

Интернете и слишком мало 

думают над найденной 

информацией. 

 

Ключи и нормы МИГ-ТС-2 

Шкалы МИГ-ТС-2 Мобильный телефон Интернет 

Сред Ст. 

откл 

Ключи Сред Ст. 

откл 

Ключи 

Психологическая 

зависимость 
      

Невозможность отказа 8,62 2,49 2, 19, 26(–) 8,05 2,26 2, 23, 28 

Субъективная 

зависимость 
6,21 2,36 6, 17, 32 7,47 2,08 9, 22, 35 

Изменение 

психологических границ 
      

Расширение границ в 

общении 
8,44 2,32 3, 15, 22 6,67 2,37 4, 19, 36 

Рефлексия нарушения 

границ 
7,35 2,32 8, 10, 31 8,78 2,15 

14, 34, 

37 

Предпочтение 

технологии — простота 
5,78 2,11 7, 11, 14 5,75 2,23 

10, 15, 

33 

Предпочтение 

технологии — 

возможности 

6,91 2,26 23, 24, 29 9,63 1,64 7, 17, 31 

Изменение потребностей       

Функциональность 
9,30 1,80 9, 18, 21 9,48 1,84 

13, 24, 

29 

Удобство 
8,92 1,51 

13, 25(–), 

28 
10,32 1,59 6, 18, 32 

Создание имиджа 6,38 2,54 4, 12, 27 6,55 2,02 8, 16, 26 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Общая шкала проблемного использования интернета-3 (GPIUS-3) 

Инструкция. На следующей странице Вам будут предложены 

утверждения. Просьба оценить, насколько Вы согласны с каждым из них. На 

основе полученных ответов возможно определение особенностей 

использования Вами интернета и социальных сетей. 

Полностью не согласен (1), Не согласен (2), Скорее не согласен (3), Ни 

то ни другое (4), Скорее согласен (5), Согласен (6), Полностью согласен (7). 

№ Утверждения Ответ 

1 
Для меня более комфортно социальное взаимодействие online, 

чем лицом к лицу. 

 

2 
Когда я не бываю online какое-то время, то меня начинает 

беспокоить мысль о выходе в сеть. 

 

3 Я предпочитаю общаться с людьми online, чем лицом к лицу.  

4 
Я использую социальные сети, чтобы почувствовать себя 

лучше, когда мне грустно. 

 

5 
Я использую социальные сети, чтобы поговорить с другими, 

когда чувствую себя в изоляции. 

 

6 
Мне сложно контролировать количество времени проводимого 

online. 

 

7 
Я использую социальные сети, чтобы почувствовать себя 

лучше, когда расстраиваюсь. 

 

8 Я буду чувствовать себя потерянно, если не смогу быть online.  

9 Мне трудно контролировать мое пребывание в сети.  

10 Я навязчиво думаю о выходе в сеть, когда я offline  

11 
Когда я offline, мне сложно сопротивляться желанию выйти в 

сеть. 

 

12 
Я предпочитаю социальные взаимодействия online, чем 

общение лицом к лицу. 

 

13 
Мое использование социальных сетей создало проблемы в 

моей жизни. 

 

14 
Мое использование социальных сетей создало трудности в 

управлении жизнью. 

 

 

Соответствующие баллы суммируются для подсчета каждой шкалы. 

Предпочтение онлайн-общения — 1, 3, 12. 

Регуляция настроения — 4, 5, 7. 

Когнитивная поглощенность — 2, 8, 10. 

Компульсивное использование — 6, 9, 11. 

Негативные последствия — 13, 14. 
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