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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ 
ОДИНОЧЕСТВА И АДАПТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адаптация студентов; одиночество; уровни субъективного ощущения; 
студенты. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена изучению взаимосвязи психологического одиночества и 
значимых личностных качеств, влияющих на процесс и результаты адаптации. Рассмотрены теоре-
тические аспекты психологического одиночества и адаптации. Опираясь на методологию феноме-
нологического подхода к изучению одиночества, авторы видят одну из ключевых причин актуали-
зации проблемы одиночества в усложнившихся процессах адаптации. Адаптация низкого уровня 
или дезадаптация приводят к отчуждению от социальной среды, других людей, к самоотчуждению, 
субъективному ощущению одиночества. Представлены результаты эмпирического исследования 
проблемы. Обозначены основные виды одиночества, с которыми чаще сталкиваются первокурсни-
ки – отчуждающее и диссоциированное одиночество. Виды одиночества рассматриваются в связи с 
разбалансированностью процессов идентификации и обособления. Проведено и описано исследо-
вание взаимосвязи показателей одиночества и адаптивности у студентов-первокурсников. В резуль-
тате корреляционного анализа зафиксированы значимые отрицательные корреляции шкалы обще-
го одиночества с адаптивностью, эмоциональным комфортом, принятием себя, принятием других, 
интернальностью, доминированием. Авторы приходят к выводу о том, что личностные качества, 
осложняющие адаптивность, выступают важным фактором, порождающим риски интенсивного 
переживания одиночества. В свою очередь, психологическое одиночество во многом мешает реали-
зации адаптационного потенциала личности. Помимо корреляционного анализа описан анализ 
различий. По уровню субъективного переживания одиночества выделены подгруппы психологиче-
ски одиноких и неодиноких студентов. Выявлены достоверные различия по большинству основных 
характеристик адаптивности между психологически одинокими и неодинокими студентами. Это 
означает, что низкие показатели адаптивности выступают важным фактором формирования пси-
хологического одиночества.  
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ABSTRACT. This article is devoted to the study of the interrelation between psychological loneliness and 
significant personal qualities that affect the process and results of adaptation. The theoretical aspects of 
psychological loneliness and adaptation are considered. On the basis of the methodology of the phenome-
nological approach to the study of loneliness, the authors see one of the key reasons for the study of the 
problem of loneliness in more complex adaptation processes. Low level adaptation or disadaptation lead to 
alienation from the social environment, other people, oneself, and result in subjective feelings of loneli-
ness. The results of empirical study of the problem are presented. The main types of loneliness, which are 
often faced by first-year students – alienating and dissociated loneliness, are indicated. Types of loneliness 
are identified in connection with imbalance of the processes of identification and isolation. A study of the 
interrelation between loneliness and adaptability in first-year students was conducted and described. As a 
result of the correlation analysis, significant negative correlations of the scale of general loneliness with 
adaptability, emotional comfort, self-acceptance, acceptance of others, internality, domination are record-
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ed. The authors come to the conclusion that personal qualities, which complicate adaptability, enhance the 
risks of intense loneliness. In turn, psychological loneliness to a large extent interferes with a person's 
adaptive potential. In addition to the correlation analysis, analysis of differences is described. On the level 
of subjective experience of loneliness, subgroups of psychologically lonely and not lonely students are iden-
tified. Credible differences in the majority of the basic characteristics of adaptability between psychologi-
cally lonely and not lonely students are revealed. This means that low rates of adaptability contribute to the 
development of psychological loneliness.  

роблема психологического одино-
чества становится одной из ост-

рых проблем современного российского 
общества. Одиночество стало не только 
психологической, но и социальной про-
блемой. Ее сложно решить только метода-
ми психологического консультирования 
или психотерапии. Результаты исследова-
ний говорят о том, что интенсивное пере-
живание чувства одиночества оказывает 
деструктивное влияние на человека, его 
психическое и телесное здоровье, снижает 
иммунитет. Острые, аффективные реакции 
на одиночество несут риски депрессивных 
состояний и суицидального поведения. 
Субъективное ощущение одиночества чаще 
воспринимается как негативное пережива-
ние, как психологическая проблема, с ко-
торой человек не всегда может справиться 
самостоятельно. В данной статье под оди-
ночеством понимается субъективное состо-
яние эмоциональной отчужденности от 
мира, социума и себя самого, восприятие 
сложившихся взаимоотношений как не-
удовлетворительных и поверхностных. 
Еще одна особенность одиночества как со-
циально-психологического феномена за-
ключается в том, что это проблема не свя-
зана только с одной возрастной группой. 
Исследования Ж. В. Пузановой [10], 
Г. Р. Шагивалеевой [15] и других показыва-
ют, что она актуальна не только у пожилых 
людей, но и у подростков, молодежи, сту-
денчества. Описание сложившихся подхо-
дов, методов исследования одиночества да-
но в ряде источников. Д. Перлман и 
Л. Пепло с учетом особенностей методов ис-
следования, понимания природы одиноче-
ства, причин формирования выделили не-
сколько подходов к его изучению. Это пси-
ходинамический, феноменологический, эк-
зистенциальный, социологический, ин-
теракционистский, когнитивный, интим-
ный, системный подходы [16, с. 1–18]. 

В контексте обозначенных методологи-
ческих установок идет исследование одино-
чества в отечественной литературе. Одино-
чество, его причины, диагностика, феноме-
нология, возрастная и гендерная специфика 
исследовались в работах С. В. Духновского, 
С. Г. Корчагиной, О. М. Красниковой, 
Н. Е. Покровского, Ж. В. Пузановой и дру-
гих авторов.  

У одиночества множество причин. Ча-

ще их видят в сфере коммуникативной 
компетентности личности или связывают с 
достаточно ограниченным набором про-
блемных свойств, качеств личности. Вместе 
с тем, в контексте феноменологического 
подхода, К. Роджерс рассматривал одиноче-
ство как проявление слабой приспособляе-
мости личности. Он считал, что причина 
одиночества находится в феноменологиче-
ских несоответствиях представлений инди-
вида о собственном Я. Дело в том, что обще-
ство заставляет человека следовать соци-
альным ожиданиям, образцам, социальным 
ролям. Это социально оправдано, но вместе 
с тем порождает риски утраты внутреннего, 
истинного Я. При этом человек имеет свое 
внутреннее Я, но в силу разных причин 
убежден, что оно будет отвергнуто другими. 
Эта коллизия и порождает, по К. Роджерсу, 
психологическое одиночество, ощущение 
опустошенности, бессмысленности суще-
ствования [13; с. 154–157]. Нам важно под-
черкнуть, что это результат проявления 
слабой адаптации. Одиночество связано со 
сложностями адаптационного процесса, с 
которыми не каждый может справиться. 
Психическая адаптация – приспособлен-
ность человека как личности к условиям 
существования в обществе в соответствии с 
требованиями этого общества и с собствен-
ными потребностями, мотивами, интереса-
ми. Под адаптивностью мы понимаем пси-
хологическую готовность индивида про-
явить свои адаптационные способности. По 
каким критериям мы можем судить о ре-
зультатах адаптации? А. А. Реан выделяет 
внутренние и внешние критерии адаптации 
[11, с. 78–80]. Внутренний критерий вклю-
чает в себя психоэмоциональную стабиль-
ность, личностную конформность, состоя-
ние удовлетворенности, отсутствие дистрес-
са, ощущения угрозы и состояния эмоцио-
нально-психической напряженности. 
Внешний критерий предполагает соответ-
ствие реального поведения личности уста-
новкам общества, требованием среды, пра-
вилам, принятым в социуме, критериям 
нормативного поведения. С учетом этих 
критериев соответственно выделяются че-
тыре уровня адаптации: высокий избыточ-
ный, высокий оптимальный, низкий, деза-
даптивный. Одиночество связано с низким 
и дезадаптивным уровнями адаптации. В 
свою очередь, на этих уровнях переживание 
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одиночества будет отличаться по длитель-
ности и (или) интенсивности. 

Взаимосвязь между феноменами одино-
чества и адаптивностью недостаточно изуче-
на как в теоретическом, так и в эмпириче-
ском аспектах [6]. Поэтому требуется более 
глубокое изучение данной взаимосвязи. 

Нами было проведено эмпирическое 
исследование взаимосвязи одиночества и 
адаптивности на студенческой выборке. В 
одном из немногих исследований по дан-
ной теме А. С. Иванищева и Э. Э. Сы-
манюк рассматривают одиночество как 
фактор, осложняющий процесс адаптации 
студентов-первокурсников к новым усло-
виям обучения и иной социальной среде 
[2]. Такая постановка вопроса, безусловно, 
имеет право на существование. Нас же 
больше интересовал другой аспект: не яв-
ляется ли психологическое одиночество 
следствием адаптационных затруднений и 
дезадаптации? 

Мы предположили, что существует об-

ратная взаимосвязь между уровнем субъек-
тивного ощущения одиночества и показате-
лями адаптивности. Исследование проводи-
лось на базе департамента психологии 
Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельци-
на. Выборку составили 52 студента первого 
курса (41 девушка и 11 юношей). Использо-
вались следующие методики исследования: 
дифференциальный опросник переживания 
одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева, 
опросник для определения вида одиночества 
С. Г. Корчагиной, методика диагностики со-
циально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда.  

Рассмотрим результаты эмпирического 
исследования. Прежде всего мы выясняли, 
насколько выражены основные характери-
стики переживания одиночества у перво-
курсников в нашей выборке по методике 
Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева. Основные ре-
зультаты по интегральным шкалам методи-
ки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели основных шкал по методике 
«Дифференциальный опросник переживания одиночества» 

Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева 
 

Шкала 
Уровень (%) 

Высокий Средний Низкий 
Общее одиночество 25 28,8 46,2 
Зависимость от общения 32,7 55,8 11,5 
Позитивное одиночество 46,2 48 5,8 

 
25% процентов испытуемых имеют вы-

сокие показатели по шкале «общее одино-
чество». Эти студенты регулярно ощущают 
свою недостаточную интегрированность в 
новую социальную среду. Если контакты и 
есть, то они достаточно поверхностны и 
формальны, ощущается дефицит общения, 
а иногда и чувство изолированности. Ин-
тенсивное переживание одиночества, на 
наш взгляд, является ярким индикатором 
(сигналом) имеющихся трудностей адапта-
ции к новым условиям обучения, учебному 
коллективу. Кому-то не хватает навыков от-
крытого общения, умения устанавливать 
неформальные контакты. 28,8% испытуе-
мых имеют средние показатели пережива-
ния одиночества. В отличие от предыдущей 
подгруппы, эти студенты не постоянно, а 
периодически сталкиваются с переживани-
ем одиночества в периоды обостряющихся 
трудностей в учебной деятельности и обще-
нии. Таким образом, более 50% первокурс-
ников регулярно или периодически сталки-
ваются с переживанием одиночества, то еть 
для каждого второго студента одиночество 
может быть психологической проблемой. 
Данная проблема выводит человека из зо-

ны комфорта, осложняет многие аспекты 
его жизнедеятельности. 46,2% выборки 
имеют низкие показатели переживания 
одиночества. Для них процесс адаптации 
прошел более успешно. Они оказались го-
товы к нему на личностном и коммуника-
тивном уровнях. Важно отметить, что край-
ние подгруппы, выделенные по показате-
лям шкалы общего одиночества, были 
условно обозначены как «одинокие» и «не-
одинокие» студенты и сравнивались в 
нашем исследовании по различным харак-
теристикам адаптивности. 

По шкале «Зависимость от общения» 
выявлены более высокие показатели, чем 
по шкале общего одиночества. 32,7% перво-
курсников имеют высокую степень зависи-
мости от общения, 55,8% – среднюю сте-
пень и 11,5% – низкую. Несколько чаще ре-
ального переживания одиночества студен-
ты опасаются возможности оказаться оди-
ноким, отчужденным, непонятым, изоли-
рованным. Те, у кого больше выражен страх 
одиночества, часто склонны искать обще-
ние любой ценой, что создает видимость 
решения проблемы, приводит к «суете оди-
ночества». Надо полагать, значительная 
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часть интернет-общения связана с подоб-
ной мотивацией. Какая-то часть испытуе-
мых ощущает сильный дискомфорт, остава-
ясь один на один с самим собой. Вместе с 
тем, основная часть первокурсников испы-
тывает и потребность уединения. Об этом 
говорят показатели шкалы «позитивное 
одиночество». 46,2% испытуемых имеют 
высокие показатели по этой шкале, 48% – 
средние. Понятно, что потребность в обще-
нии и потребность в уединении дополняют 
друг друга. Уединение в отличие от одино-
чества не сопровождается негативным эмо-
циональным фоном, позволяет человеку 
обдумывать важные решения, сконцентри-
роваться на учебе, просто отдохнуть от об-
щения, его сложностей. Основная часть сту-
дентов ценит уединение, уделяет это время 
себе. Только 5,8% видят мало ценного в си-
туации уединения. В данном случае человек 
не интересен самому себе. За этим чаще 
стоит неприятие собственной личности, 
проблемы с самоотношением и самооцен-
кой или страх остаться в одиночестве, свя-
занный с отвержением со стороны значи-
мых лиц в детском возрасте. 

По опроснику для определения вида 
одиночества С. Г. Корчагиной получены 
следующие результаты. С. Г. Корчагина рас-
сматривает генезис и виды одиночества на 
основе взаимодействия механизмов иден-
тификации и обособления. Во взаимодей-
ствии с социальной средой у человека дан-
ные процессы могут быть сбалансированы в 
случае успешной адаптации. В случае адап-
тационных проблем – разбалансированы. 
Нормальный ход адаптации связан с после-
довательной сменой процессов идентифи-
кации и обособления, их сбалансированно-
стью. Доминирование какого-то механизма 
приводит к формированию определенного 
вида одиночества и сбоям в адаптации. По 
результатам исследования в нашей выборке 

преобладают отчуждающий вид одиноче-
ства – 42,3% и диссациированное одиноче-
ство – 40,4%. Отчуждающий вид одиноче-
ства связан с доминированием механизма 
обособления. У этой части студентов в про-
цессе адаптации к условиям жизни и учебе 
в вузе наблюдается доминирование процес-
сов обособления над процессами иденти-
фикации. Когда возникают сложности во 
взаимодействии с социальной средой, 
фрустрируются важные потребности, чело-
век начинает обосабливаться от других, за-
щищать границы своей личности. При этом 
у него возникают риски попасть в ловушку 
отчуждающего одиночества. Это касается 
тех студентов, которые имеют склонность 
реагировать на трудную жизненную ситуа-
цию, в силу ряда личностных особенностей, 
«уходом в себя». Почти такие же риски у 
студентов нашей выборки столкнуться с дис-
сациированным видом одиночества. Его 
специфика связана не с доминированием 
механизмов идентификации над процессами 
обособления (это диффузное одиночество). 
Диссациированное одиночество определяет-
ся чрезмерно сильным проявлением меха-
низмов идентификации и обособления, рез-
кой их сменой. Это наиболее сложное состо-
яние одиночества по переживаниям, проис-
хождению, проявлениям. Часто это доста-
точно болезненное, остро переживаемое 
одиночество. Высокие риски переживания 
подобного вида одиночества в нашей выбор-
ке связаны с возрастными особенностями. 
Кроме того, склонность к переживанию дан-
ного вида одиночества, скорее, характерна 
для студентов, с признаками идеализации 
межличностных отношений, с невысокими 
показателями эмоциональной и общей пси-
хологической устойчивости, незрелым, ин-
фантильным мировоззрением.  

По методике диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса и 
Р. Даймонда зафиксированы показатели, 
отраженные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Интегральные показатели по методике СПА 
(К. Роджерс, Р. Даймонд) 

 

Шкала 
Уровень (%) 

Высокий Средний Низкий 

Адаптивность 7,7 92,3 0 

Принятия себя 13,4 82,8 3,8 

Принятие других 9,6 82,7 7,7 

Эмоциональный 
комфорт 

25 73 2 

Интернальность 5,7 94,3 0 

Доминирование 3,8 86,6 9,6 

Эскапизм  3,8 82,7 13,5 
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В целом, показатели выборки находят-
ся в пределах нормы. По всем шкалам ме-
тодики у первокурсников, в основном, 
наблюдаются средние показатели адап-
тивности. Возможно, доминирование 
средних значений характеризует нашу вы-
борку как достаточно типичную в отноше-
нии адаптивности. В целом, первокурсни-
ки обладают необходимыми предпосылка-
ми для решения адаптационных проблем, 
но, видимо, не все могут ими эффективно 
воспользоваться.  

Далее мы сравнивали характеристики 
адаптивности психологически одиноких и 
неодиноких студентов. Данные подгруппы 
выделены согласно показателям по шкале 
общего одиночества методики Е. Н. Осина, 
Д. А. Леонтьева. В подгруппу «одинокие 
студенты» вошли 25% испытуемых с высо-
кими показателями и 46,2% испытуемых с 
низкими показателями переживания оди-
ночества. Для анализа различий использо-
вался U-критерий Манна-Уитни. Анализ 
различий между одинокими и неодиноки-
ми студентами по показателям интеграль-
ных шкал методики СПА К. Родждерса и 
Р. Даймонда дал следующие результаты. 
Были выявлены достоверные различия по 
большинству показателей социально-
психологической адаптации. Адаптивность 
U=6, принятие себя U=15, принятие других  
U=37, эмоциональный комфорт U=8,5, ин-
тернальность U=45,5, доминирование 
U=74,5, эскапизм U=75,5 (критическое зна-
чение коэффициента U=99 для выборки 
13 х 23, уровень значимости 0,95). 

Прежде всего, общие показатели адап-
тивности у одиноких студентов гораздо ни-
же показателей студентов, не переживаю-
щих актуального одиночества. Это под-
тверждает, что низкое качество адаптации 
или дезадаптация выступают важным фак-
тором формирования субъективного ощу-
щения одиночества. Если ты не соответ-
ствуешь требованиям организации учебно-
го процесса в вузе, не решаешь проблемы 
вхождения в новую социальную среду, то 
отчуждение и одиночество являются зако-
номерным результатом. Другие шкалы ме-
тодики СПА прорисовывают детали лич-
ностных качеств, которые обусловливают 
неудачную адаптацию либо важные при-
знаки адаптации. Одинокие студенты го-
раздо реже ощущают эмоциональный ком-
форт. Данная характеристика, с одной сто-
роны, выступает одним из критериев адап-
тации, с другой – эмоциональный диском-
форт характеризует состояние психологиче-
ски одинокого человека. Эмоции в этом 
случае выполняют сигнальную функцию о 
наличии неблагоприятной социальной сре-
ды. Достоверные различия по шкале «при-

нятие себя» говорят о том, что одинокие 
студенты чаще характеризуются занижен-
ной самооценкой, неприятием многих ка-
честв своей личности. Отсутствие позитив-
ного отношения к себе создает проблемы в 
отношении с другими. Одинокие студенты 
нашей выборки, в отличие от неодиноких, 
гораздо чаще предрасположены негативно 
воспринимать окружающих людей, их 
намерения. В силу личностных качеств или 
негативного опыта общения они меньше 
склоны доверять другому человеку, часто 
видят в нем потенциальную угрозу, могут 
автоматически приписывать ему самые 
плохие намерения. Что касается уровня 
субъективного контроля, то одинокие сту-
денты не склонны приписывать себе ответ-
ственность за результаты собственной дея-
тельности. Для них характерна экстерналь-
ность. Показатели интернальности значи-
тельно ниже, чем у неодиноких студентов. 
Они не отличаются последовательностью и 
настойчивостью в достижении поставлен-
ных целей, чаще имеют проблемы с разви-
тием волевых качеств. Достоверные разли-
чия по шкале доминирования указывают на 
то, что подгруппа с высокими показателями 
одиночества в нашей выборке менее ини-
циативна во взаимодействии, чаще ведома. 
Пассивность во взаимодействии отмечается 
и в других исследованиях одиночества. Это 
во многом объясняется страхом столкнуться 
с неудачами в коммуникации, хотя от них 
никто не застрахован.  

Для проверки гипотезы о существова-
нии обратной взаимосвязи между субъек-
тивным ощущением одиночества и показа-
телями адаптивности был проведен корре-
ляционный анализ. Анализ проводился по 
всей выборке. Выяснялась степень связи 
показателей шкалы общего одиночества по 
методике переживания одиночества 
Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева с основными 
шкалами методики СПА К. Родждерса и 
Р. Даймонда  

Корреляционный анализ достаточно 
убедительно показывает наличие отрица-
тельных корреляций одиночества в нашей 
выборке с основными показателями шкал 
адаптации. Наиболее сильная отрицатель-
ная связь одиночества с адаптивностью  
(-0,79, критическое значение по Пирсону = 
0,35 для уровня значимости 0,99). Реализа-
ция адаптивных качеств личности сопро-
вождается снижением рисков переживания 
одиночества. Следующая по интенсивности 
отрицательная связь одиночества наблюда-
ется со шкалой эмоционального комфорта 
(-0,73). Пессимисты, «нытики», студенты, 
переживающие негативные эмоциональные 
состояния и демонстрирующие их вовне, 
чаще сталкиваются с субъективным пере-
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живанием одиночества. Вряд ли такое со-
стояние эмоциональной сферы содействует 
установлению контактов с окружающими 
людьми. Человек чаще склонен заряжаться 
положительными эмоциями, взаимодей-
ствовать с позитивными людьми. Особенно 
это касается молодых людей, начинающих 
самостоятельную жизнь и стремящихся 
иметь позитивный образ настоящего и бу-
дущего. Рост показателей одиночества в 
нашей выборке сопровождается снижени-
ем показателей таких переменных, как 
«принятие себя» (-0,69) и «принятие дру-
гих» (-0,67). Вера в себя, свои силы и воз-
можности содействует решению адаптаци-
онных проблем, позволяет легче пережить 
неудачи. Перспективы разрешения труд-
ных жизненных ситуаций, само их воспри-
ятие во многом зависит от самоотношения. 
Человек, знающий себе цену, чаще более 
привлекателен для окружающих, имеет 
меньшую вероятность почувствовать себя 
одиноким. Негативная установка на самого 
себя может вызывать перцептивные иска-
жения не только в самовосприятии, но и в 
восприятии других. Враждебное отноше-
ние к окружающим обычно вызывает от-
ветные деструктивные реакции. Другой ва-
риант искажений в восприятии – идеали-
зация. Она впоследствии часто приводит к 
разочарованиям. Если человек неадекват-
но воспринимает социальное окружение, 
микросреду, ему сложно будет сформиро-
вать аффилиативный круг с близкими, 
эмоционально благоприятными отноше-
ниями. Психологически он остается один 
на один с окружающим миром, что содей-
ствует росту чувства одиночества. Корре-
ляционный анализ также показал наличие 
обратной связи между одиночеством и ин-
тернальностью (-0,55). Чем больше студент 
нашей выборки воспринимает себя субъек-
том в деятельности и общении, осознает их 
результаты как зависимые от личной ак-
тивности, тем в меньшей степени у него 
присутствует субъективное ощущение оди-
ночества. Установлены значимые корреля-
ции одиночества и с такими шкалами СПА, 
как доминирование (-39) и эскапизм (39). 
Вместе с тем, связь с данными переменны-
ми менее выражена, чем с предыдущими 
показателями социально-психологической 
адаптации. Более высокие показатели 
инициативности во взаимодействии с со-
циальным окружением в целом позитивны 
для снижения рисков переживания одино-
чества. Меньшую степень выраженности 
данной связи можно объяснить тем, что в 
ряде случаев стремление к доминирова-
нию оборачивается недостаточным учетом 

интересов других участников взаимодей-
ствия. В прямой связи находятся показате-
ли уровня переживания одиночества и эс-
капизма. В период адаптации первокурс-
нику приходится решать много новых про-
блем. Личностная диспозиция ухода от 
проблем или прокрастинация, откладыва-
ние решения проблем «на потом», играют 
деструктивную роль во многих отношени-
ях. Чем больше нерешенных проблем, тем 
более неблагоприятна среда, отчуждение 
от нее и чувство одиночества. Меньшую 
интенсивность данной связи можно объяс-
нить тем, что переживание неудачи в ре-
шении проблемы иногда более деструк-
тивно для эмоционального благополучия, 
чем бегство в иллюзию.  

Таким образом, проведенное нами ис-
следование позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Более 50% первокурсников нашей 
выборки постоянно или в периоды обостре-
ния адаптационных проблем сталкиваются 
с переживанием одиночества. У каждого 
четвертого студента субъективное ощуще-
ние одиночества высокого уровня. 

2. Студенты-первокурсники чаще 
склонны переживать два вида одиночества – 
отчуждающее и диссоциированное. Первое 
связано с тенденцией свертывания социаль-
ных контактов в трудной жизненной ситуа-
ции, «уходом в себя». Второе – с несбалан-
сированностью механизмов идентификации 
и обособления, их резкой сменой. 

3. Выявлены достоверные различия по 
большинству основных характеристик 
адаптивности между психологически оди-
нокими и неодинокими студентами. Это го-
ворит о том, что личностные качества, 
осложняющие адаптивность, выступают 
важным фактором, порождающим риски 
интенсивного переживания одиночества. 

4. Корреляционный анализ между по-
казателями уровня переживания одиноче-
ства и шкалами методики социально-
психологической адаптации выявил нали-
чие значимых обратных корреляций с ос-
новными показателями адаптивности у сту-
дентов. Это еще раз подтверждает наш 
предыдущий вывод. 

5. Результаты корреляционного анали-
за свидетельствуют и о том, что психологи-
чески одинокие студенты хуже справляются 
с адаптационными проблемами. При этом 
они характеризуются в основном норма-
тивными показателями адаптивных лич-
ностных характеристик. В результате мож-
но сделать вывод, что психологическое 
одиночество во многом мешает реализации 
адаптационного потенциала личности. 
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