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В исследовании «одиночества» мы исходили из двухуровневой струк-
туры одиночества: эмоционального (аффективного) и рефлексивного (ког-
нитивного) уровней, то есть «ощущения» и «осознания». Соответственно, 
инструментарий исследования состоял из 2 блоков, реализующих: метод 
неоконченных предложений и семантический дифференциал, что дало 
возможность построить многокомпонентную модель «одиночества», куда 
вошли описательные объяснения одиночества (личностные смыслы), при-
чинные объяснения и эмоциональная оценка.

Для разработки второй части инструментария сначала был прове-
ден ассоциативный эксперимент, в ходе которого респонденты назвали 
прилагательные, описывающие разнообразные ощущения по поводу оди-
ночества. В результате было получено 37 прилагательных. Основываясь 
на том, что шкалы не должны носить расплывчатый, неоднозначный ха-
рактер и требовать дополнительных разъяснений, из списка были удалены 
«неоднозначные» прилагательные, и получено 19 пар (светлый – темный; 
холодный – горячий; простой – сложный; глубокий - поверхностный; 
полный – неполный; дружеский – враждебный; активный – пассивный; 
печальный – радостный; закрытый – открытый; постоянный – временный; 
частый – редкий; преходящий – вечный; бессмысленный – осмысленный; 
плодотворный – неплодотворный; возвышенный – низменный; прину-
дительный – добровольный; управляемый – стихийный; закономерный 
– случайный; заслуженный – незаслуженный), которые и образовали 
исходное признаковое пространство. С помощью антонимичных прила-
гательных, которые описывают простейшие, первичные формы воспри-
ятий и эмоций предполагается, что человек способен оценить изучаемый 
объект, соотнося интенсивность внутреннего переживания с заданной 
шкалой. Использование этих шкал позволило выявить аффективный ком-
понент отношения к феномену одиночества.

На основании сходства оценок по шкалам была построена матрица 
корреляции шкал, которая затем подверглась процедуре факторного ана-
лиза (использовался метод с вращением факторов по принципу varimax). 
По его результатам отбирались шкалы повышающие качество факторной 
модели. Критериями оценки качества являются высокие значения отобран-
ных шкал (в интервале от -3 до +3), высокая объяснительная способность 
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модели. Таковыми оказались 10 шкал. Факторизация этих шкал позволила 
выделить 4 фактора (они дают 68 % объясненной дисперсии), образующих 
семантическое пространство восприятия феномена «одиночество».

В результате можно констатировать следующее: первый из фак-
торов (объясняет 22% общей дисперсии) характеризует положительное 
отношение к одиночеству (по нашему предположению, он семантически 
связан с понятием «уединение»). Второй фактор (20%) характеризует-
ся прилагательными «глубокое», «печальное», «закрытое», «закономер-
ное» и связан с психологическим состоянием одиночества. Третий фактор 
(15%) описывает временную протяженность («постоянное», «частое»), 
четвертый (12%) – интенсивность переживания («глубокое», «простое»). 

Таким образом, на эмоциональном уровне семантическое про-
странство слова «одиночество» формируется четырьмя факторами: уеди-
нение, психологическое чувство одиночества, временная протяженность, 
интенсивность переживания. Построение семантического простран-
ства «одиночества» показало, что действительно существует «раздвоен-
ность» в отношении к одиночеству, и положительные оценки здесь сосед-
ствует с негативными.

В результате применения методики семантического дифференциала 
респонденту не приходится переводить свои ощущения с аффективного 
уровня на когнитивный, что при исследовании такой деликатной темы как 
одиночество, безусловно, является преимуществом.


