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Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы переживания одиночества в период пожило-

го возраста. Одиночество в этот период рассматривается в контексте проблемы самоактуализации 
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личности. Представлены результаты эмпирического исследования пожилых людей с разным уров-
нем самоактуализации. Описаны уровень переживания одиночества, его виды и стратегии преодо-
ления у разных групп испытуемых.  
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Annotation 
In article the topical issues of experience of loneliness in the period of advanced age are consid-

ered. The loneliness during this period is considered in the context of the problem of self-updating of the 
personality. Results of the empirical research of elderly people with the different level of self-updating are 
presented. Level of experience of loneliness, its types and strategy of overcoming at different groups of 
examinees are described.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема одиночества в пожилом возрасте является актуальной и практически 
значимой, поскольку традиционно этот период в жизни воспринимается как возраст пе-
чали, потерь, тоски. В этот период реальность старения влечет за собой много причин 
одиночества. Взрослые дети отдаляются от родителей. Умирают старые друзья, и хотя 
человек может заменить их новыми знакомыми, мысль о продолжении своего существо-
вания, не служит достаточным утешением [4]. В целях лучшего приспособления к среде 
человек должен иметь зрелые, устойчивые социальные контакты. Дефицит различных 
типов межличностных отношений может привести к эмоциональному или к социальному 
одиночеству. Степень переживания одиночества в пожилом возрасте связана с уровнем 
самоактуализации личности [1].  

Внимание к проблеме самоактуализации в современной психологии обусловлено 
актуальностью вопросов, связанных с исследованием внутренней активности человека, 
максимального использования его ресурсов. Самоактуализация рассматривается как лич-
ностное свойство с разной степенью выраженности, а личность с высокой выраженно-
стью данного свойства считается самоактуализирующейся [3]. Исследование же разли-
чий переживания и преодоления одиночества пожилыми людьми с разным уровнем са-
моактуализации позволит не только систематизировать существующие данные о назван-
ном психологическом феномене, но и обеспечит возможность организовать психологиче-
скую помощь в преодолении одиночества пожилыми людьми. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Эмпирическое исследование проводилось на базе села Березовка Амурской обла-
сти, в нем приняли участие 60 человек в возрасте от 65 до 74 лет. 

Методологическую основу исследования составила концепция С.Г. Корчагиной, в 
которой одиночество рассматривается как результат оценки человеком своих социальных 
связей [2], а также взгляды А. Маслоу на самоактуализацию как личностное свойство с 
разной степенью выраженности [3]. Исследования Н.Ф. Шахматова, Д.Б. Бромлей и Л.И. 
Анцыферовой позволили ситуацию одиночества в старости рассматривать как стрессо-
вую и описывать стратегии отношения к ней [1, 4]. 

На основании теоретического анализа литературы по проблематике исследования 
было выдвинуто предположение, что у пожилых людей с разным уровнем самоактуали-
зации существуют особенности в силе переживания одиночества, его причинах и спосо-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10 (116) – 2014 год 
 

 201

бах преодоления. 
В исследовании использовались следующие тестовые методики: Модифицирован-

ная шкала одиночества UCLA Д. Рассела и М. Фергюсона, тест Э. Хейма для диагности-
ки копинг-механизмов личности, самоактуализационный тест Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гоз-
мана, М.В. Загика и М.В. Кроза, опросник для определения вида одиночества С.Г. Корча-
гиной.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования с помощью самоактуализационного теста 60 пожи-
лых респондентов были разделены на 3 группы (в соответствии с уровнем самоактуали-
зации). 

Для пожилых людей с высоким уровнем самоактуализации (35%) характерно 
осмысленное связывание противоречивых явлений, вера в то, что сосуществуют добро и 
зло, бескорыстие и корыстолюбие, бесчувственность и чувствительность. У данных ис-
пытуемых развита творческая направленность, они высоко ценят себя и нравятся себе.  

Пожилые люди со средним уровнем самоактуализации (37%) в своих поступках 
опираются на собственные чувства и мысли, могут легко и быстро вступать в контакт, 
при этом отношения с людьми не являются поверхностными. Они играют значимую роль 
в жизни своих друзей и близких, их отношения с людьми полны смысла и доброжела-
тельности. Такие люди принимают себя такими, какими они есть, со всеми своими недо-
статками и слабостями. Они быстро реагируют на изменяющуюся ситуацию, а так же 
понимают, что агрессивность и гнев свойственны природе человека и могут проявляться 
в межличностных контактах.  

Для пожилых людей с низким уровнем самоактуализации (28%) характерны труд-
ности в общении, они опасаются открыто проявлять свои чувства и жестко придержива-
ются общих принципов. Их поведение больше ориентировано на мнение других, а не на 
собственное, одобрение других людей становится высшей целью. Такого человека харак-
теризует навязчивая, ненасытная потребность в привязанности и уверенности, что его 
любят. 

На следующем этапе исследования с помощью модифицированной шкалы одино-
чества Д. Рассела и М. Фергюсона была выявлена степень переживания одиночества у 
испытуемых.  

Качественный анализ показывает, что у пожилых людей со средним уровнем са-
моактуализации самый благоприятный уровень одиночества. Они находятся в ладу с 
окружающими, легко заводят новых друзей, не чувствуют себя одинокими. Редко быва-
ют несчастливы, занимаясь делами в одиночку, и чувствуют, что никто их не понимает и 
не разделяет их интересов и мыслей.  

Испытуемые с высоким уровнем самоактуализации способны раскрепощаться и 
общаться с теми, кто их окружает, легко знакомятся с людьми, не чувствуют себя одино-
кими. Респонденты считают, что их социальные отношения и связи поверхностны, в дей-
ствительности никто как следует, не знает их. Иногда им не с кем поговорить. 

Пожилые люди с низким уровнем самоактуализации ощущают себя изолирован-
ными от других людей, и считают, что никто не знает их по-настоящему. Они редко чув-
ствуют, что рядом есть те, кто их понимает. Свои отношения с окружающими описывают 
следующим образом: «Люди вокруг меня, но не со мной».  

С помощью опросника С.Г. Корчагиной у респондентов определялся ведущий вид 
одиночества. 

У пожилых людей с высоким уровнем самоактуализации доминирует отчуждаю-
щий вид одиночества. Следствием преобладания в личности тенденции к обособлению 
является отчуждение человека от других людей, норм и ценностей, принятых в обществе, 
мира в целом. При этом наблюдается потеря значимых связей и контактов, интимности, 
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приватности в общении, способности к единению. Человек чувствует себя покинутым, 
потерянным, заброшенным в чуждый и непонятный ему мир. Он не может уже найти не-
обходимый отклик и понимание. Осознание невозможности быть выслушанным, поня-
тым, принятым зачастую приводит к убеждению в собственной ненужности. 

Для пожилых лиц, со средним уровнем самоактуализации актуальным является 
переживание диффузного и субъективно позитивного вида одиночества. Людей пережи-
вающих диффузный вид одиночества, отличает подозрительность в межличностных от-
ношениях и сочетание противоречащих личностных и поведенческих характеристик: со-
противление и приспособление в конфликтах. Во многом такое противоречие объясняет-
ся идентификацией человека с разными объектами (людьми), обладающими, естествен-
но, разными психологическими особенностями. В состоянии острого переживания диф-
фузного одиночества человек стремится к другим людям, надеясь найти в общении с ни-
ми подтверждение собственного бытия, своей значимости. Для испытуемых, пережива-
ющих субъективно позитивный вид одиночества, характерно переживание психологиче-
ской отдельности, собственной индивидуальности. Это динамическое равновесие можно 
рассматривать как одно из проявлений психологической устойчивости личности относи-
тельно воздействий социума.  

Для пожилых людей с низким уровнем самоактуализации характерно переживание 
диссоциированного вида одиночества. Переживая этот вид одиночества, человек отож-
дествляет себя с другим, принимая его образ жизни и следуя ему, безгранично доверяет 
«как самому себе». После полной идентификации следует резкое отчуждение от того же 
объекта, что отражает истинное отношение человека к самому себе. 

При анализе результатов методики Э. Хейма для определения копинг-стратегий 
преодоления одиночества, были обнаружены различия у испытуемых с разным уровнем 
самоактуализации.  

При выборе когнитивных копинг-стратегий пожилые люди с высоким уровнем са-
моактуализации демонстрируют такие адаптивные стратегии как «религиозность» и 
«установка собственной ценности». Они верят в Бога при столкновении со сложными 
ситуациями, считают что в данное время не могут справиться с трудностями, но со вре-
менем справятся и с ними. В этой группе также были определены неадаптивные страте-
гии, такие как «игнорирование» (14%), «смирение» (14%). Респондентам кажется, что 
состояние одиночества не закончится никогда, их переживания и проблемы более важ-
ные по сравнению с переживаниями и проблемами других людей.  

Большинство пожилых людей со средним уровнем самоактуализации (27%) выби-
рают адаптивную стратегию «проблемного анализа», пытаясь проанализировать, взве-
сить и объяснить себе все что случилось. Кроме того, 18% испытуемых считают, что по 
сравнению с проблемами других их проблемы – это пустяки, и если в данное время они 
полностью не могут справиться с ними, то со временем смогут справиться и с ними, и с 
более сложными. Респонденты не теряют самообладания и контроля над собой в тяжелые 
минуты и стараются никому не показывать своего состояния. 

Пожилые люди с низким уровнем самоактуализации выбирают адаптивные стра-
тегии «относительности», «сохранения самообладания» и «установки собственной цен-
ности». Они не теряют самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты, старают-
ся никому не показывать своего состояния, убеждают себе в том, что их проблемы незна-
чительны.  

При анализе эмоциональных копингов было определено, что ведущие стратегии 
совладания с одиночеством у испытуемых трех групп не имеют принципиальных разли-
чий. Респонденты склонны выбирать адаптивные стратегии «оптимизма», «эмоциональ-
ной разрядки» и неадаптивную – «подавление эмоций».  

В ходе анализа выбранных испытуемыми поведенческих копинг-стратегий было 
обнаружено, что пожилые люди с высоким и средним уровнем самоактуализации чаще 
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демонстрируют адаптивные стратегии «отвлечения», «альтруизма». Помогая другим лю-
дям, обращаясь к окружающим за советом, они конструктивно преодолевают свое оди-
ночество, уверены, что есть выход из трудной ситуации, верят в Бога, погружаются в лю-
бимое дело, помогают близким и тем самым забывают о своих огорчениях.  

При этом пожилые люди с высоким и средним уровнем самоактуализации для 
преодоления одиночества используют и ряд неадаптивных стратегии. Они изолируются, 
избегают сосредотачиваться на своих неприятностях, стараются остаться наедине с со-
бой.  

Респонденты с низким уровнем самоактуализации выбирают такие стратегии как 
«альтруизм», «компенсация» и «отвлечение». Для преодоления одиночества они стара-
юсь отвлечься и расслабиться (с помощью алкоголя, успокоительных средств, вкусной 
еды), погружаются в любимое дело или стараются помочь людям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы. 
У пожилых людей со средним уровнем самоактуализации самый благоприятный 

уровень одиночества. В своих поступках они опираются на собственные чувства и мыс-
ли, могут быстро вступать в контакт, находятся в ладу с окружающими, заводят новых 
друзей, их отношения с людьми являются глубокими. Преодолевая диффузное и субъек-
тивно позитивное одиночество испытуемые выбирают как адаптивные так и неадаптив-
ные стратегии поведения.  

Пожилые люди с высоким уровнем самоактуализации высоко ценят себя, считают, 
что их социальные связи поверхностны, окружающие плохо знают их. Иногда им не с 
кем поговорить и они переживают отчуждающий вид одиночества, для преодоления ко-
торого выбирают адаптивные копинг-стратегии. Помогая другим людям, обращаясь к 
окружающим за советом, такие личности не только конструктивно преодолевают свое 
одиночество, но и стараются не думать о своих неприятностях, а при столкновении со 
сложными ситуациями верят в Бога.  

Для пожилых людей с низким уровнем самоактуализации характерны трудности в 
общении и опасения открыто проявлять свои чувства. Высшей целью становится получе-
ние одобрения других людей. Они редко чувствуют, что люди их понимают и пережива-
ют диссоциированный вид одиночества. Для преодоления своих негативных эмоций они 
стараются отвлечься и расслабиться с помощью алкоголя, успокоительных средств, 
вкусной еды, или ищут людей, которые могут им помочь советом. 
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Аннотация 
В данной работе представлено многообразие сбивающих факторов, наблюдаемых в процес-

се игры в волейбол, которые оказывают дезорганизующие влияние на психику спортсмена и вы-
полнения им технико-тактических действий, снижая, тем самым эффективность соревновательной 
деятельности волейболиста и всей команды в целом. Опираясь на эти данные, тренер получает 
возможность целесообразно проводить занятия в плане их совершенствования и в решении ряда 
других вопросов спортивного воспитания, что позволит повысить эффективность соревнователь-
ной деятельности волейболистов. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, сбивающие факторы, индивидуально-
психологические особенности, помехоустойчивость, программа психологической подготовки. 
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INFLUENCE OF THE DISTRACTING FACTORS ON THE TRAINING AND 
COMPETITIVE ACTIVITIES OF THE VOLLEYBALL PLAYERS 

Elena Vasilievna Romanina, the candidate of psychological sciences, professor, 
Julia Aleksandrovna Khoreva, the post-graduate student, 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Annotation 
Variety of the distracting factors observed during the volleyball games which have disorganizing 

influence on the sportsman’s mentality and technical and tactical actions implemented by him thus reduc-
ing the effectiveness of the competitive activity of the volleyball player and the entire team have been 
presented in the study. Relying on the data, the coach receives an opportunity to conduct the lessons exer-
cises rationally in terms of their improvement and solving a number of other issues of sports education that 
can help to increase the effectiveness of the competitive activity of the volleyball players. 

Keywords: competitive activity, disorganizing factors, individual psychological characteristics,  
noise stability, psychological training program. 

ВВЕДЕНИЕ 

Тренировочная и соревновательная деятельность в волейболе характеризуется 
большим количеством и разнообразием сбивающих факторов субъективного и объектив-
ного характера, оказывающих отрицательное влияние на психическое состояние, харак-
тер поведения, и результативность соревновательной деятельности волейболистов. Сте-
пень негативного влияния сбивающих факторов на конкретного волейболиста имеет 
прямую зависимость от его индивидуально-типологических особенностей. 

По итогам анализа литературных данных была выявлена необходимость более 
углубленной разработки проблемы связи психологических особенностей личности и дея-


