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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

«В уединенье ты меня ведешь, 

И сам себя тогда я созерцаю 

И вижу тайны духа моего».  

И.В. Гете «Фауст» (пер. Н.А. Холодковского) 

Актуальность исследования. Феномен уединения представлен в 

психологической науке в более скромной степени, чем одиночество. Научная 

самостоятельность термина «уединение», а также его феноменологические 

характеристики являются нераскрытой темой в исследовательском поле. 

Отдельным научным вопросом до сих пор остается связь уединения и 

личностного развития человека. Теоретические положения (К. Юнг, Э. Фромм, 

А. Маслоу, Р. Мэй, К. Мустакас и др.), что развитие личности предполагает 

создание специфических ситуаций наедине с собой, а также требует принятия 

факта собственного одиночества, продолжают нуждаться в надежных 

эмпирических данных. 

Начиная с 1990-х гг. проведено множество научных исследований, 

посвященных уединению [Larson, 1990; Burger, 1995; Buchholz, 1997; Long, 

Seburn, Averill, More, 2003; Long, Averill, 2003; Chua, Koestner, 2008; The 

Handbook of Solitude, 2014; Detrixhe, Samstag, Penn, Wong, 2014; Nguyen, Ryan, 

Deci, 2018; Nguyen, Weinstein, Ryan, 2021]. Выпущен сборник [The Handbook of 

Solitude, 2014], в котором представлены теоретический, возрастной, клинический, 

междисциплинарный (социологический, антропологический, биологический, 

религиоведческий) аспекты исследования уединения. В 2021 году опубликовано 

второе издание сборника по проблемам уединения, одиночества и изоляции [The 

Handbook of Solitude, 2021]. На русском языке можно отметить работу 

Н.Е. Покровского и Г.В. Иванченко «Универсум одиночества: социологические и 

психологические очерки» [Покровский, Иванченко, 2008], в которой описан 

позитивный взгляд на понятие «уединение» и многостороннее изучение 

проблематики. В большинстве работ уединение определяется как ситуация 

наедине с собой без межличностного взаимодействия (реального или 
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виртуального) с другими людьми. Изучаются индивидуальные различия в 

предпочтении уединения [Burger, 1995; Long, Seburn, Averill, More, 2003]; 

возрастной контекст уединения [Larson, 1990; Buchholz, Helbraun, 1999; Buchholz, 

Catton, 1999]; позитивный смысл понятия уединения и его преимущества для 

личностного развития [Long, Averill, 2003; Leontiev, 2019; Ишанов, Осин, 

Костенко, 2018]; мотивация, саморегуляция и способность быть в уединении в 

контексте теории самодетерминации [Chua, Koestner, 2008; Nguyen, Ryan, Deci, 

2018; Nguyen, Werner, Soenens, 2019]; кросс-культурные различия в переживании 

уединения [Wang, 2006]. Вместе с тем в научной литературе продолжается 

дискуссия относительно формирования самого понятия «уединение» и его 

соотнесения с одиночеством [Koch, 1994; Слободчиков, 2006; Свиридов, 2007; 

Покровский, Иванченко, 2008; Coplan, Hipson, Archbell, Ooi, Baldwin, Bowker, 

2019; Ишанов, 2020; Nguyen, Weinstein, Ryan, 2021]. В частности, остается не 

обозначенным субъективное содержание понятия, на которое обращают внимания 

ряд ученых [Brechenser, 1983; Суворов, 2001]. 

Другим недостаточно изученным аспектом проблемы является связь 

уединения и личностного развития. Большое количество научных работ по 

одиночеству позволяют увидеть, что для многих людей выступает большой 

трудностью позитивный опыт уединения. В одной и той же ситуации кто-то 

может страдать от одиночества, а для другого человека это будет возможностью 

продуктивного уединения и личностного развития. Исследователи отмечают, что 

автономия и аутентичность личности помогают справляться с одиночеством и 

переживать уединение позитивно [Nguyen, Ryan, Deci, 2018; Nguyen, Weinstein, 

Ryan, 2018; Покровский, Иванченко, 2008]. Однако, связь способности находиться 

наедине с собой и личностного развития, которую предполагали многие авторы 

(П. Тиллих, К. Юнг, Э. Фромм, А. Маслоу, И. Ялом, А. Лэнгле, и др.), пока не 

была достаточно обоснована эмпирически. Изучение вопроса о том, может ли 

уединение выступать ресурсом для совладания с одиночеством (и если да, то при 

каких условиях) важно как с теоретической, так и прикладной точки зрения. 
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Помимо научной актуальности, можно также говорить о социальной и 

практической релевантности исследования. Так, практики уединения, 

представленные в большинстве религиозных и философских традиций [Баткин, 

2000; Barbour, 2004; Caranfa, 2007], оказались утрачены в современном 

социальном контексте. Понятия «уединение» и «одиночество» часто сливаются в 

представлении людей; при этом уединение не рассматривается как ценное для 

психического здоровья личности, ее духовного развития, совладания с 

негативными переживаниями. Утраченная культура уединения может быть 

востребована сегодня в силу практического запроса на личностное развитие и 

психологическое благополучие. 

Таким образом, можно заключить, что на современном научном этапе 

исследований остаются не разрешенными вопросы об определении понятия 

«уединения», изучении его связи с личностным развитием, а также о ресурсах 

уединения как средства для совладания с переживанием одиночества и 

психологического здоровья. Данные вопросы характеризуют проблему нашего 

исследования, которая заключается в изучении личностных предпосылок 

позитивного уединения, особенностей переживаний и деятельности в ситуации 

уединения, которые могут выступать ресурсами для личности. 

Цель исследования: изучить личностные и ситуационные условия 

позитивного опыта уединения. 

Объект исследования: особенности личности, переживаний и деятельности 

в ситуациях уединения. 

Предмет исследования: особенности личности, переживаний и 

деятельности в ситуациях уединения с позитивным опытом уединения. 

Гипотезы исследования: 

1. Позитивное уединение представляет собой качественно специфический 

феномен, имеющий как диспозициональные, так и ситуативные индикаторы: 

1.1. Позитивное уединение как личностная диспозиция связано с 

позитивными эмоциональными переживаниями в ситуациях уединения; 
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1.2. Позитивное уединение как личностная диспозиция прямо связано с 

автономной мотивацией к уединению и обратно – с контролируемой мотивацией 

к уединению; 

1.3. Позитивное уединение как личностная диспозиция связано с 

особенностями содержания деятельности в ситуации уединения. 

2. Позитивное уединение связано с рядом показателей личностного 

развития и позитивного функционирования личности: 

2.1. уровнем развития эго; 

2.2. психологическим здоровьем (эмоциональным, социальным и 

психологическим благополучием); 

2.3. экзистенциальной исполненностью; 

2.4. удовлетворённостью потребности в связанности с другими людьми; 

3. Исследовательский вопрос для качественного исследования: как в опыте 

описывается позитивное уединение (феноменологические характеристики, 

предпосылки, последствия)? 

Задачи исследования: 

1. Определить основные теоретико-методологические подходы к 

исследованию феномена уединения; 

2. Описать личностные и ситуационные факторы позитивного опыта 

уединения; 

3. Изучить связи позитивного уединения с особенностями мотивации, 

деятельности и эмоциональных переживаний в ситуациях уединения; 

4. Изучить связи позитивного уединения с показателями личностного 

развития и позитивного функционирования личности. 

Методологические и теоретические основы исследования. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составила 

дифференциальная модель переживания одиночества Д.А. Леонтьева и 

Е.Н. Осина, теория развития эго Дж. Лёвинджер, теория экзистенциальных 

мотиваций А. Лэнгле, теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана, модель 

континуума психологического здоровья К. Киза. При проведении качественного 
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исследования использовалась методология интерпретативного 

феноменологического анализа по Дж. Смиту. Сопоставление результатов 

исследования осуществлялось с применением стратегии триангуляции. 

Методы и методики исследования. В работе использован следующий 

методический инструментарий: 

1. Проективная методика «Тест незаконченных предложений 

Вашингтонского университета» (Washington University Sentence 

Completion Test; WUSCT), Дж. Левинджер [Hy, Loevinger, 1996]. 

Апробация русскоязычной версии методики незаконченных 

предложений Вашингтонского университета (НПВУ) выполнена 

Д.А. Леонтьевым, Н.А. Михайловой, Е.И. Рассказовой [Леонтьев, 

Михайлова, Рассказова, 2010]; 

2. Дифференциальный опросник переживания одиночества (ДОПО) 

Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина [Осин, Леонтьев, 2013, 2016]; 

3. Шкала экзистенции (ШЭ) А. Лэнгле, К. Орглер в адаптации 

С.В. Кривцовой [Кривцова, Лэнгле, Орглер, 2009]; 

4. Авторская анкета, направленная на изучение ситуаций уединения; 

5. Полуструктурированное (качественное) интервью [Квале, 2003]; 

6. Методика «Спектр психологического здоровья» (Mental Health 

Continuum; MHC), К. Киза [Keyes, 2009; Keyes, 2002]. Валидизация на 

русском языке выполнена Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым [Осин, 

Леонтьев, 2020]. 

7. Шкала «Удовлетворение и фрустрация базовой психологической 

потребности – связанность с другими людьми» (The basic psychological 

need satisfaction and frustration – relatedness scale, BPNSFS) [Chen et al., 

2015]. Перевод методики выполнен в рамках данного исследования. 

8. Методика «Диагностика переживаний в деятельности» (ДПД) [Осин, 

Леонтьев, 2017]. 

9. Методика «Мотивация к уединению» (Motivation for Solitude) [Nguyen, 

2018]. Перевод методики выполнен в рамках данного исследования. 
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10. Методика «Эмоции после уединения» (Affect) [Nguyen, 2018]. Перевод 

методики выполнен в рамках данного исследования. 

Для обработки результатов количественной серии исследования 

использовались: описательные статистики, корреляционый анализ 

(коэффициенты корреляции Спирмена и Пирсона), однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA), линейная регрессия, путевой и кластерный 

анализ. Для обработки результатов качественной части исследования 

применялись конвенциональный контент-анализ [Hsieh, Shannon, 2005] и 

интерпретативный феноменологический анализ (ИФА) [Smith, Osborn, 2008; 

Smith, Flowers, Larkin, 2009]. 

Эмпирическую базу первого этапа исследования (смешанный 

количественно-качественный срезовый дизайн) составили 204 человека (41 

мужчина и 163 женщины) в возрасте от 16 до 44 лет (M = 27.3, SD = 5.98). 

Респонденты заполняли онлайн-опрос, который был составлен в Google формах и 

распространялся через социальные сети. 

Во втором этапе исследования (качественное исследование) приняли 

участие 31 респондент (13 мужчин, 18 женщин) в возрасте от 18 до 67 лет (M = 

31, SD = 10.3). Стратегия выборки: выбор типичных случаев. Среднее время 

интервью – 1 час 9 минут. 

В третьем этапе исследования (количественное исследование) приняли 

участие 210 респондентов, в том числе 27 мужчин и 182 женщины (1 респондент 

указал «другое»). Возраст респондентов варьирует от 18 до 74 лет (M = 38.9; SD = 

11.6). Онлайн-опрос был составлен на платформе OneClick survey (1KA). 

Приглашение респондентов к участию осуществлялось через социальные сети. 

Надежность и достоверность результатов обеспечиваются всесторонним 

теоретическим анализом исследований и подходов к изучению уединения, 

применением соответствующих цели и задачам исследования диагностического 

инструментария, соблюдением принципов проведения эмпирического 

исследования, использованием статистических методов анализа, сочетанием 

количественных и качественных данных (смешанный дизайн исследования), а 
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также применением стратегии триангуляции для обсуждения результатов 

исследования. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в 

обосновании самостоятельности феномена уединения и специфики позитивного 

уединения, а также их независимости от феномена одиночества. Аналитический 

обзор подходов изучения уединения и одиночества позволил выделить 

объективные и субъективные критерии уединения, обобщающие накопленные 

данные. Исследование раскрывает феноменологические характеристики 

позитивного уединения и вносит вклад в понимание его ситуационных и 

личностных условий. Полученные эмпирические данные о связи позитивного 

уединения и личностного развития выступают обоснованием теоретических 

положений К. Мустакаса, К. Юнга, А. Маслоу, Р. Мэя и других авторов. В 

исследовании на русской выборке подтверждаются положения теории 

самодетерминации об уединении, а также обосновывается конструктивная роль 

позитивного уединения для психологического, социального и эмоционального 

благополучия личности. 

Практическая значимость исследования. Показана роль уединения как 

ресурса для личностного развития и интеграции отношений с другими. На основе 

понимания условий позитивного уединения могут быть сформулированы 

практические рекомендации в консультировании и психотерапии. Понимание 

особенностей субъективного опыта позитивного уединения (контакт с собой; 

саморефлексия и переосмысление негативного жизненного опыта; чувство 

связанности с другими и ритмы уединения; переживание свободы; полезная 

активность и творчество), его предпосылок (добровольность; пространство и 

время для уединения; личностная готовность; контакт с красотой) и 

специфических результатов (восстановление ресурсов и позитивные эффекты 

уединения; личностные изменения; опыт глубоких личностных переживаний) 

помогает ориентировать на конструктивное проживание времени наедине с собой. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Уединение и одиночество являются отдельными, качественно 

специфическими феноменами субъективного опыта. Одиночество – это 

негативное переживание, отражающее невовлеченность человека в связи 

с другими людьми. Уединение – это ситуация внутреннего диалога, для 

которой характерно отсутствие взаимодействия с другими людьми и 

обращение к внутреннему опыту. Уединение может быть связано как с 

позитивными, так и негативными эмоциональными переживаниями и 

наполняться различными видами деятельности. 

2. Позитивное уединение является качественно специфическим феноменом, 

который проявляется как на уровне личностных диспозиций (как общее 

позитивное отношение к ситуациям уединения, готовность находить в 

них ресурс для деятельности и развития), так и на уровне конкретных 

ситуаций. Ситуативными индикаторами позитивного уединения 

являются позитивные эмоции, переживание осмысленности или 

ценности происходящего, а также наличие деятельности, в которой 

протекает аутокоммуникация. 

3. Позитивное уединение связано с личностным развитием (уровень 

развития эго) и позитивным функционированием личности 

(эмоциональное благополучие, эвдемоническое социальное 

благополучие, эвдемоническое психологическое благополучие, 

удовлетворенность потребности в связанности), а также с осознанным 

выбором личности остаться наедине с собой в конкретной ситуации 

(автономная мотивация к уединению). 

4. Феномен позитивного уединения характеризуется специфическими 

особенностями субъективного опыта (контакт с собой; саморефлексия и 

переосмысление негативного жизненного опыта; чувство связанности с 

другими и ритмы уединения; переживание свободы; полезная активность 

и творчество), результатами (восстановление ресурсов и позитивные 

эффекты уединения; личностные изменения; опыт глубоких личностных 
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переживаний) и предпосылками (добровольность; пространство и время 

для уединения; личностная готовность; контакт с красотой). 

Апробация работы. Теоретические и эмпирические результаты 

исследования представлены на множестве научных и научно-практических 

конференций: XXI Международная научная конференция молодых ученых 

«Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования» 

(Санкт-Петербург, 2017); Международный конгресс профессиональной 

психотерапевтической лиги «Возможности психотерапии, психологии и 

консультирования в сохранении и развитии здоровья и благополучия человека, 

семьи, общества» (Москва, 2017); XXII Международный симпозиум 

«Психологические проблемы смысла жизни и акме» (Москва, 2017); 

Международный научно-практический конгресс Общероссийской 

профессиональной психотерапевтической лиги «Психология и психотерапия 

каждого дня и всей жизни» (Москва, 2018); 10 - ая Международная конференция 

по Диалогическому «Я» (Брага, 2018); 9 - ая Европейская конференция по 

позитивной психологии (Будапешт, 2018); 6 - ой Всемирный конгресс по 

позитивной психологии (Мельбурн, 2019); Международный Конгресс общества 

экзистенцанализа и логотерапии «Психика создает динамику: найти свободу в 

захваченности» (Зальцбург, 2019). Содержание диссертационной работы 

отражено в 3 публикациях, которые входят в перечень рекомендуемых для 

защиты журналов НИУ ВШЭ, а также в 6 публикациях сборников конференций. 

Структура диссертации. Общая логика исследования определила 

структуру и объем диссертации. Диссертационная работа включает в себя 

введение, пять глав, заключение, список литературы со 159 наименованиями (77 

из них на иностранном языке), а также 8 приложений. Основная часть 

диссертации представлена на 188 страницах. Результаты исследования 

оформлены в 10 таблицах и 6 рисунках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность и проблема диссертационного 

исследования, определяется цель, объект, предмет, гипотезы исследования, 

задачи, методологические и теоретические основы работы, описывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, представлены 

положения, выносимые на защиту, содержится информация об апробации 

исследования и характеристика структуры работы. 

Первая глава диссертации посвящена теоретическому анализу 

отечественных и зарубежных работ по проблеме уединения. В главе обсуждаются 

религиозные, философские и психологические аспект изучаемой темы. 

В параграф 1.1. представлено понимание уединения в основных 

религиозных традициях. Актуальность рассмотрения уединения в религиозном 

контексте обусловлена тем, что длительное время в культуре уединение 

рассматривалось как важная духовная практика. 

В иудеохристианской традиции нет единой точки зрения на смысл и 

ценность уединения, но есть понимание его преимуществ и опасностей, в том 

числе связанных с одиночеством [Barbour, 2014]. Уединение – попытка 

преодолеть собственные потребности, чтобы лучше слышать голос Бога. 

Протестантизм выражает презрение к длительным периодам уединения как 

духовной практике, связанной с монашеством, но время наедине с самим собой 

может быть полезным, если оно используется для чтения Библии, молитвы, 

обращения к совести, индивидуального «диалога» с Богом [Покровский, 1989]. В 

индуизме уединение – форма аскетического отрешения и важный этап духовного 

развития. Медитация как центральная практика уединения в буддизме 

представляет собой состояние временного ухода от внешнего взаимодействия, 

помогает достичь мудрости и обрести способность к состраданию. Для даосов 

уединение – созерцательная пассивность (у-вэй), связанная с неделанием, уходом 

от борьбы и отстаивания своих прав. Ислам не имеет монашеской традиции, 

типичной является жизнь в семье. Исключение составляют некоторые суфии, 

которые скитаются по миру или становятся отшельниками в стремлении к 
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спокойствию, отрешенности и подчинению воле Аллаха. Таким образом, феномен 

уединения имеет глубокие религиозные корни. Многие религиозные учения несут 

идею о ценности уединения для духовного развития личности. Между тем, в 

современной психологии данный аспект уединения рассматривается крайне 

редко, длительное время преобладала традиция рассматривать уединение 

исключительно как негативный феномен [Coplan, Bowker, 2014]. 

В параграфе 1.2. раскрываются философские взгляды на уединение и 

одиночество личности. В описаниях античных философов (Сократ, Аристотель, 

Эпиктет, Луций Анней Сенека, киники), а также в работах М. Монтеня, 

Б. Паскаля, Ж.-Ж. Руссо, Г.Д. Торо, Р.У. Эмерсона, С. Кьеркегора, Ж.-П. Сартра, 

М. Хайдеггера, К. Ясперса, Н.А. Бердяева, Х. Арендт прослеживаются разные 

позиции на проблему дифференциации понятий «одиночество» и «уединение», 

отстаивается самостоятельность феномена уединения. 

Ф. Кох описывает три препятствия на пути исследования уединения: 

неразборчивое употребление терминов «уединение» («solitude»), «одиночество» 

(«loneliness»), «изоляция» («isolation»), «приватность» («privacy»), «отчуждение» 

(«alienation») и противоречивость их авторских определений; необоснованный 

переход от одного понятия к другому, например: от «alone» («один») к «lonely» 

(«одинокий») или от «solitude» («уединение») к «loneliness» («одиночество»); 

поиск точного смысла понятия «уединение» [Koch, 1994]. 

Первым философским направлением, которое проводит ясное различение 

между одиночеством и уединением, принято считать американский 

трансцендентализм [Демидов, 1999; Покровский, Иванченко, 2008], 

зародившийся в 1830–1850-х годах. Г.Д. Торо описывает уединение как 

гармонию, общение и единство с универсумом (космосом) и природой, время 

перерождения души, когда раскрывается духовное богатство личности, 

пробуждаются мощные силы, тяга к красоте, добру и совершенству. Одиночество 

– отрицательная, «болезненная оторванность человека от природы» [Демидов, 

1999]. 
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А. Каранфа, обобщая философские взгляды на уединение, отмечает, что оно 

способно научить молчанию, в котором человек слышит себя и может достичь 

гармоничное единство с трансцендентным Другим [Caranfa, 2007]. Благодаря 

уединению открываются возможности нового понимания, эстетического и 

духовного опыта. Вместе с тем, можно сделать вывод, что в философской 

литературе термины «уединение», «одиночество», «изоляция» не имеют 

однозначных представлений, однако, работы философов раскрывают 

формирование представлений о разном качестве времени наедине с собой и дают 

описания уединения как отличного от одиночества явления. 

В параграф 1.3. обсуждается понимание уединения в рамках основных 

психологических направлений. Отмечается, что психологи чаще обращаются к 

пониманию одиночества, чем уединения. Вероятно, это связано с историческим 

фокусом психологии на негативных феноменах психики человека, а также с 

трудностью операционализации понятия «уединение». 

Ранние психоаналитики считали уединение патологическим явлением. По 

мнению З. Фрейда, уход в уединение следует за переживанием одиночества, 

которое он объясняет влиянием раннего детского опыта. З. Фрейд и его 

последователи связывают одиночество с нарциссизмом, враждебностью со 

стороны окружающих, а также манией величия как компенсацией чувства 

социальной неполноценности. Г. Зилбург первым опубликовал психологический 

анализ одиночества, в котором различал уединение как нормальное и преходящее 

умонастроение и одиночество как постоянное и непреодолимое ощущение 

[Корчагина, 2008]. Позитивный взгляд на стремление человека быть наедине с 

самим собой предлагают Д.В. Винникотт и Дж. Боулби. Так, Д.В. Винникотт в 

работе «The capacity to be alone» («Способность к одиночеству») рассматривает 

способность к развитию в уединении как показатель психического здоровья и 

зрелости личности [Винникотт, 2000]. 

Психологи когнитивно-поведенческого направления чаще рассматривают 

одиночество как однозначно негативный феномен. У них можно встретить 
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представление об активном уединении (работа, прослушивание музыки, 

упражнения) как способе совладания с одиночеством [Perlman, Peplau, 1984]. 

Тема одиночества активно обсуждается в работах гуманистических и 

экзистенциальных психологов. Э. Фромм рассматривает одиночество 

(«aloneness») как главный вызов, который стоит перед человеком, и связывает 

развитие личности с обретением свободы от общества, способности чувствовать 

себя более независимо, умения быть наедине с самим собой [Fromm, 2001]. 

А. Маслоу описывает уединение как потребность и способность 

самоактуализирующихся личностей, для которых это позитивный и интимный 

опыт [Маслоу, 2008]. К. Роджерс не разграничивает понятия «уединение» 

(«solitude»), одиночество («loneliness») и изоляция («aloneness»). Психолог 

выделяет два элемента чувства одиночества, которые могут влиять на 

переживания в уединении: отчуждение человека от самого себя и 

организмических переживаний; отсутствие отношений с другими людьми [Rogers, 

1980]. На различие понятий «being alone» и «being lonely» обращает внимание 

Н. Роджерс. В уединении человек не теряет своей идентичности, сохраняет свой 

внутренний центр, что отсутствует при переживании одиночества [Rogers, 2013]. 

В. Франкл понимает уединение как возможность обратиться к своим ценностям, 

вести интимный разговор с собой, а также как потребность [Франкл, 2019]. В 

экзистенциальном анализе А. Лэнгле «способность быть одному» выступает 

признаком зрелой аутентичной личности [Лэнгле, 2013]. 

Параграф 1.4. посвящен анализу научных работ по уединению за 

последние 30-40 лет. Рассматриваются три основных подхода к пониманию 

одиночества: одиночество – негативное состояние; одиночество – 

экзистенциальная данность; одиночество – комплексное переживание, как 

негативное, так и позитивное, положительная сторона одиночества часто 

ассоциируется с уединением. 

В подпараграфе 1.4.1. производится дифференциация терминов 

«одиночество» и «уединение». Одиночество – негативное переживание, при 

котором внутренний диалог отсутствует или не приносит желаемого результата. 
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Уединение – ситуация внутреннего диалога и саморефлексии, открытая 

позитивным и негативным переживаниям, которая несет потенциал для осознания 

и трансформации отношений человека с миром [Ишанов, Осин, 2019]. 

Анализ современных исследований осуществляется через описание двух 

подходов к определению понятия «уединение»: как объективной ситуации 

отсутствия общения [Larson, 1990; Burger, 1995; Buchholz, 1997; Long, Averill, 

2003; Detrixhe, Samstag, Penn, Wong, 2014]; как феномена внутреннего мира 

личности, который характеризуется не только и даже не столько внешним 

отсутствием взаимодействия, а предполагает определенные личностные процессы 

[Brechenser, 1983; Buchholz, 1997; Long, Seburn, Averill, More, 2003; Петровская, 

2007; Hermans, 2018]. 

В подпараграфе 1.4.2. уединение описывается как объективная ситуация 

[Larson, 1990; Burger, 1995; Long, Seburn, Averill, More, 2003; Chua, Koestner, 2008; 

The Handbook of Solitude, 2014; Nguyen, Ryan, Deci, 2018]. Так, по мнению 

Р. Ларсона [Larson, 1990], уединение («solitude») – объективная ситуация, когда 

мысли, чувства и действия человека в меньшей степени подвержены матрице 

социального регулирования. В исследованиях К. Лонга и Дж. Эйврилла [Long, 

Averill, 2003; Long, Seburn, Averill, More, 2003] уединение – состояние 

отсоединения от непосредственных требований других людей (пониженного 

социального давления). В рамках теории самодетерминации [Nguyen, Ryan, Deci, 

2018; Nguyen, Werner, Soenens, 2019] уединение рассматривается как ситуация 

наедине с собой в течение определенного периода времени без межличностного 

взаимодействия, электронных устройств, внешних раздражителей или иной 

активности. 

В подпараграфе 1.4.3. описан другой подход к определению уединения, 

который опирается на личностные условия. Например, качество внутреннего 

диалога или формы общения [Петровская, 2007; Hermans, 2018], чувство «Я» 

(«self») [Long, Seburn, Averill, More, 2003; Brechenser, 1983], осознание 

потребности в уединении [Buchholz, 1997]. Так, по мнению Д.М. Бреченсер 

уединение – «позитивное психическое состояние, которое включает в себя 
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обращение внимания вовнутрь, чтобы создать встречу с собой» [Brechenser, 1983, 

p. 19]. Похожие определения: «измерение психической жизни, обнаруживаемое во 

внутренней направленности «Я», считающим себя изолированным, в отличие от 

сознания, явно направленного во вне к другим» (H.T. Engelhardt), «состояние «Я» 

в отношении к самому себе» (P.L. Wisne), «присутствие себя для себя» 

(T.H. Adamowski) [Brechenser, 1983, p. 17]. 

Таким образом, уединение, во-первых, не всегда влечет за собой 

одиночество и, во-вторых, выглядит важным не как объективная ситуация 

отсутствия других людей, но как внутренний опыт контакта с собой и своим 

жизненным миром. Ситуация уединения (отсутствия других людей) способствует, 

но не является необходимым и достаточным условием этого внутреннего опыта: 

даже оказавшись один, человек может отдаться поверхностному занятию, чтобы 

избежать опыта встречи с собой и с фундаментальным фактом своей 

отделенности, непохожести на других. 

В параграфе 1.5. сформулированы основные положения и критерии, 

необходимые для определения понятия «позитивное уединение». 1. За терминами 

«одиночество» («loneliness»), «уединение» («solitude») и «изоляция» («aloneness») 

стоят разные качественно специфические феномены. Одиночество – негативное 

субъективное переживание, отражающее недостаток близости или связанности с 

другими. Изоляция – объективная ситуация невовлечённости в социальные 

контакты. Уединение – особая форма субъективного опыта, для которой 

характерна аутокоммуникация. 2. Одиночество, уединение и изоляция 

необязательно сопутствуют друг другу: возможны ситуации, в которых они 

имеют место по отдельности или в различных сочетаниях. Творческая адаптация 

к фундаментальному факту отделенности от других людей позволяет личности 

преодолеть болезненное переживание одиночества и раскрыть развивающий 

потенциал уединения. 3. Уединение может иметь место в различных ситуациях и 

наполняться различными видами деятельности, оно связано как с позитивными, 

так и с негативными переживаниями и имеет различные последствия для 

личности, выступая или ресурсом, или, наоборот, препятствием для личностного 
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развития. 4. Можно выделить три критерия позитивного уединения: позитивные 

эмоциональные переживания (благополучие, позитивный аффективный баланс), 

переживание осмысленности, а также наличие деятельности, в рамках которой 

протекает аутокоммуникация и последствием которой становится развитие 

личности. 5. Позитивное уединение опирается на внешние и внутренние 

предпосылки. Внешней предпосылкой является невовлеченность человека в 

деятельность, которая может занимать ресурсы внимания и тем самым затруднять 

развернутую во времени аутокоммуникацию. К внутренним предпосылкам 

относится автономная мотивация к уединению, когда время наедине с собой 

рассматривается человеком как свободный выбор, а не как вынужденная 

необходимость. 6. Позитивное уединение более характерно для зрелой личности. 

Эта идея была высказана множеством авторов, среди которых К. Юнг, А. Маслоу, 

К. Мустакас, однако до сих пор не получила эмпирической проверки. 

В параграфе 1.6. описана общая программа исследования. Представлена 

теоретическая модель исследования, в которой описан уровень уединения как 

личностной диспозиции (позитивное отношение к уединению, готовность и 

способность находить в нем ресурс), а также уровень уединения как конкретной 

ситуации (невовлеченность в общение с другими, позитивные эмоции, 

аутокоммуникация, осмысленность). Для каждого уровня приведены измеряющие 

их диагностические инструменты, а также описаны изучаемые в эмпирическом 

исследовании предпосылки и результаты (или корреляты) позитивного 

уединения. Обозначается, что изучению диспозициональных предпосылок и 

коррелятов позитивного уединения были посвящены исследования 1 и 3, а его 

ситуативных характеристик и их связей с диспозициональными — исследования 1 

и 2. 

В параграфе отмечается, что с учетом сложности и многообразия 

проявлений изучаемого феномена, для его эмпирического исследования была 

выбрана стратегия смешанного (mixed methods) типа исследования [Creswell, 

2014; Greene, Caracelli, 1993; Greene, Caracelli, Graham, 1989], уточняется как 

происходила интеграция смешанных данных в эмпирической работе и приводится 
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формула исследования. В рамках типологии применения смешанных методов 

[Greene, Caracelli, Graham, 1989], логика программы исследования опиралась на 

стратегию расширения данных (переход от количественно-качественного 

исследования 1 к качественному исследованию 2, данные которого помогают 

лучше понять результаты исследования 1) и стратегию триангуляции (проверка 

результатов качественного исследования 2 в количественном исследовании 3). С 

учетом различных достоинств и ограничений количественных и качественных 

методов, качественное исследование может быть запланировано после 

количественного для более полного понимания и описания новых аспектов 

изучаемого феномена. В нашем случае такая последовательность была выбрана, 

чтобы описать характеристики позитивного уединения личности, выходящие за 

пределы его теоретически выделенных критериев, а также его предпосылки и 

последствия. 

Во второй главе представлена программа исследования 1, раскрывается 

характеристика методического аппарата и выборка исследования 1. Глава 

содержит описание и обсуждение результатов исследования 1. 

В параграфе 2.1. описаны цель, объект, предмет и гипотезы исследования 

1. 

В параграфе 2.2. приводится характеристика выборки и методического 

аппарата исследования 1. Представлены 4 методики, которые заполняли 

респонденты на данном этапе исследования. Выборка исследования: 204 человека 

(41 мужчина и 163 женщины) в возрасте от 16 до 44 лет (M=27.3, SD=5.98). 

Этические препятствия для включения в выборку одного респондента младше 18 

лет отсутствовали. 

Параграф 2.3. содержит описание процедуры исследования 1. В параграфе 

обозначается, что анализ полученных данных был как качественным, так и 

количественным. Качественная процедура анализа была связана с методикой 

Дж. Левинджер (НПВУ) и анкетой, направленной на исследование ситуаций 

уединения. В связи с количественным анализом результатов обозначаются 

статистические критерии, которые использовались на данном этапе исследования. 
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В параграфе 2.4. приводится описание результатов исследования. 

В подпараграфе 2.4.1. анализируются результаты исследования о связях 

показателей дифференциального опросника переживания одиночества с уровнем 

развития эго и показателями шкалы экзистенции (см. табл. 1). 

Таблица 1. Корреляции между показателями методик НПВУ, ДОПО и ШЭ (N=204) 

 УРЭ SD ST F V P E G 

Общее переживание 

одиночества 
-0.06 -0.39*** -0.61*** -0.51*** -0.45*** -0.56*** -0.51*** -0.58*** 

Изоляция -0.09 -0.24*** -0.56*** -0.42*** -0.37*** -0.45*** -0.42*** -0.47*** 

Самоощущение -0.06 -0.41*** -0.47*** -0.44*** -0.42*** -0.50*** -0.46*** -0.52*** 

Отчуждение -0.02 -0.34*** -0.56*** -0.46*** -0.38*** -0.51*** -0.44*** -0.52*** 

Зависимость от 

общения 
-0.15* -0.17* -0.07 -0.20** -0.15* -0.13 -0.19** -0.18* 

Дисфория одиночества -0.11 -0.29*** -0.25*** -0.31*** -0.26*** -0.30*** -0.30*** -0.33*** 

Одиночество как 

проблема 
-0.14* -0.08 -0.04 -0.15* -0.10 -0.07 -0.13 -0.11 

Потребность в 

компании 
-0.10 -0.07 0.10 -0.07 -0.04 0.02 -0.06 -0.03 

Позитивное 

одиночество 
0.15* 0.02 -0.06 0.05 -0.01 -0.02 0.02 0.00 

Радость уединения 0.13 -0.07 -0.13 -0.08 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 

Ресурс уединения 0.13 0.09 0.02 0.14* 0.09 0.06 0.12 0.10 

Уровень развития эго 

(УРЭ) 
 0.05 0.21** 0.13 0.05 0.14* 0.10 0.12 

Примечание: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05. Для связей НПВУ даны корреляции Спирмена, в остальных 

случаях – корреляции Пирсона. Показатели шкалы экзистенции (ШЭ): SD – самодистанцирование; ST – 

самотрансценденция; F – свобода; V – ответственность; P – персональность; E – экзистенциальность; G – 

экзистенциальная исполненность. 

В исследовании были обнаружены слабые, но значимые связи уровня 

развития эго с обоими показателями отношения к одиночеству: уровень развития 

эго был обратно связан с зависимостью от общения и тенденцией рассматривать 

одиночество как проблему и прямо связан со шкалой позитивного одиночества. 

Показатели шкалы экзистенции были обратно связаны с общим 

переживанием одиночества и всеми его компонентами и обнаружили более 
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слабые обратные связи лишь с негативным аспектом отношения к одиночеству — 

дисфорией одиночества и тенденцией рассматривать одиночество как проблему. 

Оказалось, что респонденты, считающие, что в выходные они проводят больше 

времени в уединении, более склонны испытывать переживание одиночества по 

данным опросника ДОПО (ρ = 0.22, p < 0.01) и чувствуют себя менее свободными, 

по данным ШЭ (ρ = -0.15, p < 0.05). 

В подпараграфе 2.4.2. обсуждаются связи видов деятельности и 

переживаний в уединении. На основе ответов респондентов виды деятельности в 

ситуациях уединения были сгруппированы в 12 категорий с помощью метода 

конвенционального контент-анализа. Частотный анализ ответов по категориям 

показал, что наиболее часто встречающимися видами деятельности в уединении 

являются: чтение, потребление медиа, размышления, творчество и работа в сети 

Интернет. Уровень развития эго был связан с предпочтением таких видов 

деятельности, как размышления, физическая активность, творчество, работа и 

учеба (на уровне тенденции). Ответы респондентов с более высоким уровнем 

развития эго включали большее число разнообразных категорий, при этом среди 

них чаще встречались и те, кто демонстрировал уход от ответа. 

Связи видов деятельности в уединении с показателями опросника ДОПО 

оказались более слабыми. Однако, было обнаружено, что позитивное уединение 

связано чтением (r = 0.17, p < 0.05), творчеством (r = 0.17, p < 0.05), числом 

использованных категорий (r = 0.14, p < 0.05), а также на уровне тенденции с 

категориями «Интернет» и «Физиологические процессы». Данный результат 

позволяет подтвердить нашу гипотезу о том, что позитивное уединение связано с 

особенностями содержания деятельности в ситуациях уединения. 

Связи шкал ДОПО с показателями переживаний в уединении согласуются 

со смыслом шкал: респонденты, страдающие от одиночества и негативно 

относящиеся к уединению (зависимость от общения), чаще сообщают о 

негативных переживаниях (НЭ) в уединении и реже – о позитивных (ПЭ); шкала 

позитивного одиночества демонстрирует обратную картину. Показатели ШЭ 

оказались обратно связанными с частотой негативных эмоций в уединении, а 
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показатель уровня развития эго прямо связан с частотой позитивных эмоций в 

уединении. Оказалось, что у респондентов с уровнями развития эго 

Е3 Самозащиты и Е4 Конформизма показатели ПЭ и НЭ практически не 

различаются, в то время как у респондентов средних и высоких уровней развития 

эго ПЭ чаще преобладают над НЭ. 

В подпараграфе 2.4.3. анализируется эмпирическая типология 

индивидуальных профилей переживания одиночества и уединения. На основе 

кластерного анализа удалось выделить модель, состоящую из четырех кластеров, 

которые соответствуют четырем сочетаниям типов переживания одиночества и 

уединения. Мы увидели сходство обнаруженных четырех типов переживания 

одиночества и уединения с ранее уже описанной типологией на основе данного 

опросника в исследовании Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева [Осин, Леонтьев, 2013]. 

Первый тип (24% выборки) – актуальное страдание личности от одиночества. 

Респонденты испытывают нехватку эмоциональной близости и взаимодействия с 

другими людьми, переживают изоляцию, осознают себя как одиноких людей. 

Второй тип (15% выборки) – «бегство» личности от ситуаций уединения. 

Характерно негативное представление о ситуациях уединения и стремление 

избежать ситуацией наедине с собой. Возможно, респондентам это удается, и они 

не переживают одиночество и не считают себя одинокими. Третий тип (19% 

выборки) – личность, переживающая принятие одиночества. Характерна 

нехватка эмоциональной близости и контактов с другими людьми. Однако, наряду 

с ощущением одиночества характерны и положительные эмоции. Четвертый тип 

(42 % выборки) – личность, творчески переживающая уединение. Характерно 

творческое использование уединения для самопознания и саморазвития. 

Респонденты переживают положительные эмоции в уединении, ценят его и 

стремятся уделять время бытию с самим собой. 

В параграфе 2.5 представлено обсуждение результатов исследования 1. 

Отмечено, что в исследовании обнаружена связь позитивного уединения с 

уровнем развития эго, что позволяет подтвердить гипотезу о связи позитивного 

уединения и личностного развития. Гипотеза о связи позитивного уединения с 
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экзистенциальной исполненностью в исследовании не подтвердилась, что 

обсуждается на основе идей экзистенциального анализа А. Лэнгле. Обсуждаются 

подтвердившиеся гипотезы о связи позитивного уединения со спецификой 

деятельности и позитивными переживаниями в ситуациях уединения. Также 

рассматриваются другие результаты исследования 1 и обозначаются его 

ограничения. 

Третья глава посвящена качественному исследованию позитивного 

уединения, описывается программа и процедура исследования, характеристики 

методического аппарата и выборки, результаты и их обсуждение. 

В параграфе 3.1. обсуждается программа качественного исследования. 

Представлены цель, объект, исследовательский вопрос качественного 

исследования, операциональное определение позитивного уединения, а также 

список вопросов интервью. 

Параграф 3.2. содержит описание методического аппарата и выборки 

качественного исследования. Метод сбора данных – полуструктурированное 

интервью. Метод анализа данных – интерпретативный феноменологический 

анализ. Представлено описание процедуры анализа данных в соответствии с 

интерпретативным феноменологическим анализом. В качественном исследовании 

принимали участие 31 респондент (13 мужчин, 18 женщин). Возраст: от 18 до 67 

лет (M=31, SD=10.3). В процессе анализа 2 респондента были отклонены в связи 

отсутствием учета внутреннего критерия в уединении. 

В параграфе 3.3. описаны результаты качественного исследования. На 

основе анализа интервью было обнаружены 3 главные темы и 13 подтем. 

Результаты представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Результаты качественного исследования 

Подпараграф 3.3.1. раскрывает предпосылки продуктивного уединения. 

Так, добровольность уединения проявляется во всех проанализированных 

интервью в виде ясного желания и/или потребности уединения. Эта тема связана 

со способностью замечать и реализовывать внутренние сигналы («импульсы»), 

когда респондентам хотелось бы побыть наедине с самим собой. 

Другой предпосылкой является наличие пространства и времени для 

уединенной активности. Для позитивного уединение важно наличие 

определенного физического пространства, которое респонденты будут 

переживать как безопасное. Глубокие, интимные переживания в уединении 

требует чувства защищенности. Кроме конкретного физического пространства 

респондентам важно переживать внутреннее пространство для уединения: 

чувство, что в момент уединения ничего не будет отвлекать и они могут 

разрешить сами себе побыть наедине с собой. 

Респонденты обращали внимание на личностную готовность для уединения. 

Например, способность понимать свой внутренний мир, принятие 

ответственности за свое личностное развитие, определенный личностный 

настрой, который помогает делать уединение максимально эффективным в 

сложившихся обстоятельствах. 

Субъективные характеристики позитивного уединения 

Предпосылки 

позитивного уединения 

Особенности субъективного 

опыта позитивного 

уединения 

Специфические 

результаты позитивного 

уединения 

- Добровольность; 

- Пространство и время 

для уединения; 

- Личностная готовность; 

- Контакт с красотой. 

- Контакт с собой; 

- Саморефлексия и 

переосмысление 

негативного жизненного 

опыта; 

- Чувство связанности с 

другими и ритмы 

уединения; 

- Переживание свободы; 

- Полезная активность и 

творчество. 

- Восстановление ресурсов 

и позитивные эффекты 

уединения;  

- Личностные изменения; 

- Опыт глубоких 

личностных переживаний. 
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Респонденты отмечали значимость красивых и внушающих благоговение и 

спокойствие мест для уединения. Такие места чаще всего ассоциировались с 

природой или привлекательной для респондентов городской обстановкой. Эти 

места предоставляли возможность получить позитивные эмоции от обстановки и 

настроиться на созерцание. 

В подпараграфе 3.3.2. описаны обнаруженные особенности позитивного 

опыта уединения. Одной из таких особенностей является тема «Контакт с собой». 

Респонденты отмечали, что в уединении переживают контакт со своим 

внутренним миром («Я»). При этом контакт с собой как помогает оказаться в 

уединении и пережить для себя продуктивный опыт, так и само уединение 

направляет обратиться к внутреннему миру и больше понять себя. 

Следующая специфическая характеристика названа: «Саморефлексия и 

переосмысление негативного жизненного опыта». Респонденты отмечали, что в 

уединении им удается определить для себя приоритеты, выбрать верное 

направление жизненного пути или понять значимые жизненные темы. Уединение 

предоставляет возможность для рефлексии и интеграции жизненного опыта. 

Кроме этого, позитивное уединение – это возможность переосмыслить 

негативный жизненный опыт. Участники исследования называли следующие 

способы переосмысления: спрашивать себя какие именно трудные чувства в 

уединении переживаются и что сейчас помогло бы с ними справиться; находить 

способ выражения тяжелых чувств; переключаться от негативных чувств и 

заниматься ценной активностью. 

Чувство связанности с другими людьми и ритмы уединения являются еще 

одной значимой характеристикой позитивного уединения. Данная тема 

проявляется как через воспоминания о близких людях в самом уединении, так и с 

предупреждением их перед уединением о том, что необходимо некоторое время 

побыть наедине с собой. Уединение предполагает контекст отношений. 

Обнаружено, что позитивное уединения является ограниченной по времени 

ситуацией. Время в уединении варьируется индивидуально, но, в любом случае, в 
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какой-то момент респонденты сообщали о своем желании выйти из уединения и 

найти общение с другими людьми. 

Субъективный опыт позитивного уединения отличается переживанием 

свободы. Респонденты отмечали расширение возможностей самовыражения в 

уединении и свободу от социальных ограничений. Заметным маркером свободы 

выступает возможность посвящать время желанной активности в уединении. 

Вместе со свободой проявляется потребность респондентов в автономии. 

К особенностям субъективного опыта позитивного уединения также 

относится тема «Полезная активность и творчество». Респонденты замечали, что в 

уединении им удается заниматься деятельностью, которая приносит 

положительные эмоции и, по их мнению, полезна для них. Для некоторых 

респондентов деятельность носит ярко выраженный творческий характер: 

сочинять стихи, заниматься музыкой, писать тексты, решить задачу и т.д. 

Подпараграф 3.3.3. содержит описание специфических результатов 

позитивного уединения. Оказалось, что одной из тем является восстановление 

ресурсов и позитивные эффекты уединения. В позитивном уединении 

респонденты переживали, что оно помогает им восстанавливать психологические 

ресурсы. Чаще всего это восстановление респонденты описывали через отдых в 

уединении, а также переживания тишины и спокойствия. Разгрузка в уединении 

связывается с расслабленным положением тела. 

Обнаружена тема «Личностные изменения» как результат позитивного 

уединения. Респонденты отмечали внутренние изменения, которые с ними 

происходили в ситуациях уединения. Например, говорили о новом знание о себе и 

/ или мире, которое им удается получить в уединении. Переживание открытости 

по отношению к другими людям и миру для респондентов является одним из 

заметных изменений после уединения. 

Результатом позитивного уединения могут быть глубокие личностные 

переживания, выраженные в чувстве единства с миром и другими людьми, а 

также в духовных переживаниях. Степень выраженности этих переживаний 
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индивидуальна, но можно сказать, что уединение предоставляет возможность 

прикоснуться к глубокому личному опыту. 

В параграфе 3.4. представлено обсуждение результатов исследования 2. 

Описанные характеристики позитивного уединения подтверждают многие 

теоретические идеи (Х. Арендт, П. Тиллих, Р. Мэй, К. Ясперс, К. Юнг, А. Маслоу, 

К. Мустакас, В. Франкл, А. Лэнгле и др.). Кроме этого, результаты исследования 

согласуются с данными В.Д. Томас [Thomas, 2017], Д.М. Бреченсер [Brechenser, 

1983], К. Лонга и Дж. Эйврилла [Long, Averill, 2003; Long, Seburn, Averill, More, 

2003], а также с результатами, полученными в теории самодетерминации [Chua, 

Koestner, 2008; Nguyen, Weinstein, Ryan, 2018; Nguyen, Ryan, Deci, 2018; Nguyen, 

Weinstein, Ryan, 2021]. Обозначены ограничения исследования, одно из которых: 

категории сильно связаны друг с другом и могут потребоваться дополнительные 

обсуждения, большая дифференциация и перегруппировка тем. 

В четвертой главе раскрывается программа, характеристики 

методического аппарата и выборка исследования 3, а также представлено 

описание и обсуждение результатов исследования 3. 

В параграфе 4.1 содержится информация о цели, объекте, предмете и 

гипотезах исследования 3. 

В параграфе 4.2. рассматривается методический аппарат и выборка 

исследования 3. Представлена информация о шести методиках, которые 

заполняли респонденты. Одна из методик (ДОПО) уже ранее применялась в 

исследовании 1. Описаны статистические критерии количественной обработки 

результатов. В исследовании приняли участие 210 респондентов, в том числе 27 

мужчин и 182 женщины (1 респондент указал «другое»). Средний возраст 

респондентов 39 лет (M=38.9; SD =11.6). 

В параграфе 4.3. анализируются результаты исследования 3. В 

исследовании обнаружена значимая прямая связь позитивного уединения с 

автономной мотивацией к уединению (r = 0.40; p < 0.001). Можно сказать, что 

уединение является позитивным опытом человека, когда переживается как 

собственный выбор (автономная мотивация). Кроме этого, обнаружены прямые 
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связи позитивного уединения с положительными эмоциями после уединения 

высокой (r = 0.37; p < 0.001) и низкой интенсивности (r = 0.45; p < 0.001), а также 

обратные связи с отрицательными эмоциями после уединения высокой (r = -0.20; 

p < 0.001) и низкой интенсивности (r = -0.25; p < 0.001). 

Была получена прямая положительная корреляция позитивного уединения с 

потребностью в связанности с другими людьми (r = 0.17; p < 0.05). Позитивное 

уединение положительно коррелировало со всеми показателями методики 

«Спектр психического здоровья»: эмоциональным (r = 0.34; p < 0.001), 

социальным (r = 0.20; p < 0.01) и психологическим благополучием (r = 0.34; p < 

0.001), а также общим показателем благополучия (r = 0.34; p < 0.001). Корреляции 

с характеристиками переживаний говорят о том, что для респондентов, склонных 

к позитивному уединению время наедине с собой оказывается приятным (r = 0.46; 

p < 0.001), осмысленным (r = 0.46; p < 0.001) и связанным с усилием (r = 0.21; p < 

0.01). 

Мы использовали линейную регрессию для более подробного изучения 

связей личностных диспозиций, отражающих переживание одиночества и 

отношение к нему с характеристиками переживаний в уединении и в общении. 

Для каждого компонента оптимального переживания была построена 

регрессионная модель, в которой 3 шкалы ДОПО выступали предикторами. 

Оказалось, что позитивное уединение является предиктором переживания 

удовольствия, смысла, усилия и пустоты (обратная связь) наедине с собой. Кроме 

этого, позитивное уединение предсказывает осмысленность и усилие в общении с 

другими людьми, но не является предиктором удовольствия или пустоты. 

Мы изучили связи между мотивацией к уединению и эмоциями после 

уединения также с помощью путевого анализа в Mplus 8.4. Оказалось, что 

позитивное уединение является предиктором позитивных эмоций после 

уединения и автономной мотивации к уединению, которая, в свою очередь, также 

предсказывает позитивные эмоции высокой и низкой интенсивности после 

уединения. 
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В параграфе 4.4. представлено обсуждение результатов исследования 3. 

Отмечается, что позитивное уединение человек переживает как собственный 

выбор, и после него переживает положительные эмоции высокой и низкой 

интенсивности. Полученный результат согласуются с данными в рамках теории 

самодетерминации [Nguyen, Weinstein, Ryan, 2021; Chua, Koestner, 2008; Thomas, 

Azmitia, 2019], а также подтверждает многочисленные философские описания и 

биографические факты творцов культуры, например, Г.Д. Торо и Р.У. Эмерсона 

[André, 2000] о том, что позитивное уединение требует личного решения 

человека. С опорой на теоретический обзор обсуждаются другие результаты 

исследования 3 и его основное ограничение. 

Пятая глава диссертационного исследования содержит общие обсуждения 

по результатам трех эмпирических исследований с использованием стратегии 

триангуляции как способа валидизации полученных данных. Отмечается 

соответствие данных 3 исследований друг другу, а также, что результаты 

согласуются с существующими теоретическими представлениями об уединении и 

дополняют их. В конце главы представлены возможные дальнейшие направления 

исследований. 

В заключении описываются выводы и общий итог проведенного 

диссертационного исследования. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Позитивное уединение представляет собой качественно 

специфический феномен, имеющий как диспозициональные, так и 

ситуативные индикаторы: 

1.1. Позитивное уединение как личностная диспозиция связано с 

позитивными эмоциональными переживаниями в ситуациях уединения; 

Гипотеза подтвердилась. Позитивное уединение связано как с позитивными 

эмоциями в ситуациях уединения, так и после них. 

1.2. Позитивное уединение как личностная диспозиция прямо связано с 

автономной мотивацией к уединению и обратно – с контролируемой 

мотивацией к уединению; 

Гипотеза подтвердилась частично. Оказалось, что позитивное уединение 

связано с автономной мотивацией, однако, в исследовании не было обнаружено 

обратной корреляции позитивного уединения и контролируемой мотивации. 

1.3. Позитивное уединение как личностная диспозиция связано с 

особенностями содержания деятельности в ситуациях уединения. 

Гипотеза подтвердилась. Действительно, позитивное уединение связано с 

такими категориями деятельности как «творчество» и «чтение», а также связано 

общим количеством использованных категорий деятельности и с переживанием 

усилия, которое может выступать критерием результативности деятельности в 

ситуации уединения. 

2. Позитивное уединение связано с рядом показателей личностного 

развития и позитивного функционирования личности: 

2.1. уровнем развития эго; 

Гипотеза подтвердилась. Личностное развитие связано с признанием 

ценности ситуаций уединения и способностью находить в них ресурс. 

2.2. психологическим здоровьем (эмоциональным, социальным и 

психологическим благополучием); 
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Гипотеза подтвердилась. Позитивное уединение связано с эмоциональным, 

социальным и психологическим благополучием в модели континуума 

психологического здоровья К. Киза. 

2.3. экзистенциальной исполненностью; 

Гипотеза не подтвердилась. Оказалось, что позитивное уединение не 

связано с экзистенциальной исполненностью, однако, существуют обратные связи 

экзистенциальной исполненности и актуального переживания одиночества. 

2.4. удовлетворённостью потребности в связанности с другими людьми; 

Гипотеза подтвердилась. Переживание удовлетворённости потребности в 

связанности с другими людьми коррелирует с позитивным уединением личности. 

3. Исследовательский вопрос для качественного исследования: как в 

опыте описывается позитивное уединение (феноменологические 

характеристики, предпосылки, последствия)? 

Обнаружены следующие темы и подтемы: предпосылки позитивного 

уединения (добровольность; пространство и время для уединения; личностная 

готовность; контакт с красотой), особенности субъективного опыта уединения 

(контакт с собой; саморефлексия и переосмысление негативного жизненного 

опыта; чувство связанности с другими и ритмы уединения; переживание свободы; 

полезная активность и творчество), специфические результаты позитивного 

уединения (восстановление ресурсов и позитивные эффекты уединения; 

личностные изменения; опыт глубоких личностных переживаний). 
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