
П редставления о будущем в студенче>
ские годы, когда большая часть жизни

для человека с ее достижениями и потерями
еще впереди, является одной из важнейших
тем обыденных размышлений и направлений
исследования в психологии. Особый науч>
ный интерес данная проблема приобрета>
ет в контексте рассмотрения переживания
одиночества как непростого для его осозна>
вания и эмоционального переживания со>
стояния, способствующего трансформации
представлений человека о собственной лич>
ности, что, в свою очередь, накладывает от>
печаток на видение себя и своей жизни в бу>
дущем. 

Одиночество — распространенное явле>
ние в современном мире. Можно чувствовать
себя одиноким, находясь среди людей и вза>
имодействуя с ними. Одиночество может за>
ключаться в отсутствии физического (изоля>
ция от других) или глубоко интимного, дове>
рительного общения личности с другими
людьми и вызывать острые психические со>
стояния, резкую актуализацию потребно>
сти в общении, персонификацию предме>

тов, психические расстройства (Конюхов,
1996: 126). Одиночество — это особая фор>
ма самовосприятия личности, отражающая
содержание актуальных взаимоотношений
личности с миром. Человеку свойственно
воспринимать себя частью обширной сети
личных и социальных взаимосвязей. Оди>
ночество возникает вследствие нарушений 
в этой сети, при которых не удовлетворяется
потребность личности в определенном каче>
стве общения с окружающими миром. Поня>
тие одиночества связано с ситуациями, субъ>
ективно воспринимаемыми как нежелатель>
ные, личностно неприемлемые для человека
дефициты общения и положительных близ>
ких отношений с другими, сопровождающи>
мися тягостными эмоциональными пережи>
ваниями (Садлер, Джонсон, 1989: 47–52).
Стоит подчеркнуть, что на переживание со>
стояния одиночества влияют не столько ре>
альные отношения, сколько идеальное пред>
ставление о том, какими они должны быть.
Человек, имеющий сильную потребность 
в общении, будет чувствовать себя одиноким
и в том случае, если его контакты ограниче>
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ны одним>двумя людьми, а он бы хотел об>
щаться со многими. В то же время тот, кто не
испытывает такой потребности, может вовсе
не ощущать своего одиночества даже в усло>
виях полного отсутствия общения с другими
людьми. 

Одиночество — одна из сложных психо>
логических проблем, с которой может
столкнуться каждый человек. Каждый вкла>
дывает в понятие «одиночество» свой собст>
венный уникальный смысл, порождаемый
контекстом собственной жизни, и наполняет
процесс его переживания сугубо индивиду>
альными эмоциями. Спектр смыслов и эмо>
ций в случае одиночества достаточно обши>
рен. Индивидуальное смысловое наполнение
«одиночества» может выражаться в таких
его характеристиках, как: «никому не ну>
жен», «существуют непреодолимые для ме>
ня преграды в общении», «не достоин внима>
ния со стороны других», «хочется умереть»,
«не с кем поговорить, не кому открыться»,
«со всеми, но — один», «обособленность 
от мира и людей», «замкнутость» и др. Эмо>
ции, сопровождающие состояние одиноче>
ства могут проявляются в отчаянии, тоске,
беспомощности, страхе, тревоге, грусти,
опустошенности, скуке, жалости к себе, ско>
ванности, раздражительности, незащищен>
ности, отчужденности и др. Такое самовос>
приятие и самоощущение провоцирует еще
больший уход от личностно и социально
значимых контактов со средой, самоизоля>
цию, что парадоксальным образом уводит
человека от той самой потребности в обще>
нии, к удовлетворению которой он так силь>
но стремится. 

В контексте рассмотрения одиночества 
в жизни человека полезно исследовать, как
оно возникает, функционирует во внутрен>
нем мире личности, проявляется в контактах
с социальным миром в позднем юношеском
возрасте. Так как именно на данном возраст>
ном этапе личность решает ряд задач, требу>
ющих активного проявления и предъявления
себя в социальном мире, освоения новых го>
ризонтов социально>ролевого взаимодейст>
вия, спектра личных и социальных контак>

тов, самостоятельной и осмысленной жиз>
ненной позиции (Немов, 1994: 200–201). 
В поздней юности, как ни в какую другую
пору жизни, прошлое и будущее пересека>
ются в настоящем времени очень противоре>
чиво. Подвергается испытанию чувство не>
прерывности своего «Я», преемственности
во времени. Восприятие собственного пси>
хологического прошлого, настоящего и бу>
дущего становится весьма напряженным.
Оптимальные варианты личностного разви>
тия предполагают относительную преемст>
венность прошлого, настоящего и будущего
личности, «подъем» к новым качествам, раз>
решение актуальных ценностно>смысловых
противоречий (Немов, 1994: 198–199). В тех
случаях, когда процесс взросления протека>
ет в кризисных формах, одной из которых
является острое переживание одиночест>
ва, временная преемственность нарушается,
что не может не отразиться на представле>
нии о будущем и его планировании (Кроник,
1993: 43–59). 

Как же человек, переживающий одиноче>
ство в студенческие годы, представляет кар>
тину своего будущего, какими событиями
его наполняет, какие цели ставит, как далеко
заглядывает в своих планах, о чем мечтает,
какие эмоции испытывает, предвосхищая бу>
дущие события, какие стратегические пове>
денческие линии запускает в настоящем,
чтобы реализовать задуманное? Исследова>
ние студентов третьего и четвертого курсов
Алтайского госуниверситета позволило сде>
лать определенный шаг в поиске ответов на
поставленные вопросы.

В исследовании была выделена группа
студентов, ощущающих себя одинокими 
и воспринимающих свое одиночество как не>
желательный, личностно неприемлемый де>
фицит общения и положительных близких
отношений с другими, сопровождающийся
тягостными эмоциональными переживания>
ми, которая была обозначена как «группа 
с высоким уровнем одиночества» и оказа>
лась достаточно многочисленной — около
40 % (методика Д. Рассела, М. Фергюссона)
(см. рис. 1, с. 134). 
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Одиночество в данном возрасте выступа>
ет фактором, сопутствующим фокусировке
сознания на определенном временном от>
резке жизненного пути. Так, студенты с вы>
соким уровнем одиночества ориентированы
на временной отрезок «прошлое — настоя>
щее». Студенты, у которых одиночество как
переживание не выражено, — на временной

отрезок «настоящее — будущее» (методика
направленности во времени) (рис. 2).

Обращает на себя внимание, что в субъек>
тивной картине времени жизни студентов,
страдающих от одиночества, будущее зани>
мает незначительное место (11 %). Специфи>
ка такой временной ориентации во многом
связана с их отношением к настоящему, про>
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шлому и будущему. На основе факторного
анализа по результатам временного семан>
тического дифференциала установлено, что
студенты, ощущающие себя одинокими, 
к своему настоящему относятся как ко време>
ни жизни, события которой не вызывают яр>
ких положительных или негативных эмоций,
описывая его как не печальное и не радост>
ное, не светлое и не темное, не пассивное, но
вместе с этим и не активное и т. п. Прошлое
оценивается неоднозначно как время, на>
полненное радостью, активностью, опреде>
ленностью, так и время, события которого
незначимы, мелки, неинтересны. Студенты,
которые не считают себя одинокими, описа>
тельные характеристики прошлого и настоя>
щего относят в основном к положительному
полюсу. Отношение к будущему студентов 
с высоким и низким уровнем одиночества
также отличается. В подавляющем большин>
стве (70 %) характеристика будущего одино>
ких студентов носит негативный оттенок.
Оно описывается как «печальное, пустое,
тусклое, серое, иллюзорное». 20 % респон>
дентов обозначают свое отношение к буду>
щему в нейтральных категориях, не примы>
кая ни к отрицательному, ни к положитель>
ному полюсу. 10 % относятся к своему
будущему положительно. В группе с низкой
степенью одиночества студенты относятся 
к будущему оптимистично и позитивно. По>
лученные данные позволяют констатировать
феномен «очернения будущего», который
проявляется в снижении его ценности в об>
щей картине жизненного пути, представле>
нии будущего в темных красках, наполнении
печальными событиями и событиями, прино>
сящими мало радости и удовлетворения. 

Следующим важным шагом в конкретиза>
ции представлений о будущем студентов, ос>
тро переживающих одиночество, стал ана>
лиз особенностей построения ими жизнен>
ной перспективы. Планирование будущего
предполагает: выдвижение целей, выбор
средств их достижения, осмысление моти>
вов, стоящих за поставленными целями
(Шмелев, 1993: 96–97). Большое значение
имеет протяженность временной перспекти>

вы. Человек, «смотрящий далеко вперед, со>
здает долговременные проекты, поэтому
способен находить больше путей для их реа>
лизации. Средства, отсутствующие в настоя>
щей ситуации, могут быть найдены в более
отдаленном будущем» (Нюттен, 2004: 368).
Студенты с высоким уровнем одиночества
склонны планировать лишь этапы ближнего
будущего, практически не заглядывая даль>
ше в свою взрослую жизнь, U>критерий по>
казывает значимые различия при р < 0,05
(методика мотивационной индукции). Целе>
вое планирование студентов с высоким уров>
нем одиночества заключается в сосредото>
ченности ведущих целей в какой>либо одной
из жизненных сфер, наряду с тем что у сту>
дентов с низким уровнем одиночества суще>
ствуют цели, охватывающие различные сфе>
ры (методика «Персоплан»). Например, вы>
двигаются перспективные цели — окончить
университет, поступить в магистратуру, за>
кончить магистратуру, принадлежащие сфе>
ре «учеба», или цели — жениться (выйти 
замуж), создать семью, родить ребенка, от>
носящиеся к сфере «семьи». Следует отме>
тить сходную тенденцию у студентов, ощу>
щающих себя одиноко в выборе средств реа>
лизации задуманного и мотивов, стоящих за
целями. Так же как и цели, способы их реа>
лизации, а также индивидуальные мотивы,
стоящие за целями, отличаются меньшим
разнообразием, что делает перспективу не
такой глубокой, менее разнообразной и ак>
тивной, а порой даже односторонней. Вмес>
те с этим выстроенные цели сильнее связаны
друг с другом как последовательные этапы
жизненного плана. Ответственностью за ре>
ализацию задуманного студенты из группы 
с высоким уровнем одиночества наделяют
себя, исключая любую возможность вос>
пользоваться ресурсами окружения. 

Математический анализ различий объек>
тов временной перспективы (событий и це>
лей, ее наполняющих) студентов с высоким 
и низким уровнем одиночества позволил
констатировать их значимость при р < 0,05 
и описать особенности существующих моти>
вов, идей, стремлений, опасений, лежащих 
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в основе регуляции поведения в настоящем
молодыми людьми, остро переживающими
свое одиночество, объяснить один из факто>
ров, обусловливающих такую специфику
представлений будущего (рис. 3).

Ощущая себя одинокими, люди склонны
придавать особое значение собственной лич>
ности в плане понимания причин актуального
состояния одиночества, поиска способов его
преодоления, самореализации в будущем. 
Их жизнь пронизана устойчивой потребнос>
тью контакта с другими, причем природа это>
го контакта двусторонняя: присутствует мо>
тивация как личной инициативы контакта,
так и проявления инициативы со стороны.
Состояние острого одиночества способст>
вует резкому снижению исследовательской 

и познавательной мотивации студентов, что
ведет к уменьшению активности во всех жиз>
ненных сферах, особенно в учебной деятель>
ности, направленной на подготовку к буду>
щей профессии, ослаблению мотивации до>
стижения конкретных жизненных целей. 

Таким образом, проведенное исследова>
ние позволяет говорить о том, что острое со>
стояние одиночества создает своеобразные
«линзы», через которые личность смотрит 
в будущее, представляя его в мрачных тонах,
делая незначительным и малопривлекатель>
ным для себя, запускает стратегию, в ко>
торой «завтра» трудно строить, находясь 
в «сегодня». Такое положение дел не безна>
дежно. Существует ряд психотерапевтиче>
ских технологий, позволяющих оказывать
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помощь человеку в изменении выученного
способа строить свою жизнь так, чтобы ощу>
щать себя одиноким. Вместе с этим на само>
восприятие себя как одинокого человека мо>
жет повлиять переструктурирование образа
будущего, в результате которого пасмурные
и печальные события заменяются или допол>
няются, во>первых, удовлетворяющими, по>
лезными и радостными, а во>вторых, собы>
тиями, связанными с контактами с окружа>
ющими. Такой образ будущего становится
более эмоционально притягательным, инте>
ресным, мотивационно наполненным и соот>
ветственно настраивает личность на прояв>
ление активности по выстраиванию сети
личных и социальных контактов в настоя>
щем, выполнению конкретных действий по
реализации планов на будущее.
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