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Динамика структур интегральной индивидуальности 
в ходе психологического консультирования

Одиночество  –  сложный  социально-психологический  феномен, 
требующий теоретических и экспериментальных исследований. С од-
ной стороны, это социально-обусловленное явление и может рассмат-
риваться как продукт общественного развития, с другой стороны – это 
сложное индивидуальное психическое переживание. Трудность анали-
за данного явления также определяется отсутствием четкого понятий-
ного аппарата. Так, под одиночеством понимают и отчужденность, и 
социальную изоляцию, и уединение, и специфическое внутреннее пси-
хическое переживание [6:14]. 

Философский словарь дает следующее определение одиночества: 
«Одиночество  –  состояние  и  ощущение  человека,  находящегося  в 
условиях реальной или мнимой коммуникативной депривации (изоля-
ции от других людей, разрыва социальных связей, отсутствия значимо-
го для него общения, недостаточности общения и др.)» [1:485]. 

Психологическую трактовку данного явления дает С.Г. Труб-ни-
кова:  «Одиночество  как  психический  феномен  представляет  собой 
переживание человеком субъективной невозможности или нежелания 
иметь адекватный отклик и принятие себя другими людьми. Это пере-
живание может иметь как негативную (отчуждение), так и позитивную 
(освобождение, уединение) субъективную окраску» [6: 8].

Всесторонний анализ данной проблемы невозможен и без учета 
гендера.  Отношение  к  одиночеству  у  мужчин  и  женщин  различно. 
Женщины по своей природе более эмоциональны и чувствительны и 
поэтому переживание одиночества для них проходит более болезнен-
но, особенно в аспекте отсутствия значимых долгосрочных партнер-
ских отношений. От каждой женщины ждут, что она станет женой и 
матерью, и для многих наличие семьи является критерием успешности 
или неудачи в жизни женщины в целом. Разницу в значимости долго-
срочных партнерских отношений у мужчин и женщин иллюстрируют 
данные переписи населения: традиционно число замужних женщин по 
данным переписей превышает число женатых мужчин. В 1989 г. – на 
28 тыс. чел., в 2002 г. – на 65 тыс. чел. [5].

Среди  причин,  обуславливающих отсутствие  партнерских отно-
шений у женщин и вступление в брак можно выделить как субъектив-
ные, так и объективные причины. К объективным факторам отсутствия 
партнерских и брачных отношений у женщин можно отнести измене-
ния качества и количества взаимоотношений в первичных группах, из-



менение мобильности в социальных группах, а также разницу в чис-
ленности женщин и мужчин в различных возрастных группах. По дан-
ным переписи населения 2002 г. выявлено значительное превышение 
численности женщин над численностью мужчин. При этом разрыв в 
численности увеличивается: 10 млн. чел. в 2002 г. против 9,6 в 1989 г. 
Численное  преобладание  женщин  отмечается  с  33-летнего  возраста, 
что, как отмечают аналитики, в свою очередь, не может не сказаться на 
возможности брачного образа жизни для женщин [5]. По оценкам вра-
ча-психотерапевта и сексолога А. Полеева,  шансы выйти замуж неу-
клонно  снижаются  после  35-летнего  возраста  и  составляют  7% для 
женщины 32-х лет с ребенком и 4% для женщины такого же возраста и 
образования без ребенка. Только 2,5% повторно выходят замуж после 
40 лет [2]. Эти факты выглядят парадоксально на фоне данных по ран-
жированию ценностей россиян, полученных Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ): 40% наших соотечествен-
ников хотят иметь хорошую семью, и 40% – воспитать детей. Семья и 
дети находятся вверху списка жизненных целей как у мужчин, так и у 
женщин. В 18-24 года важнее иметь хорошую семью (после хорошего 
достатка), в 35-44 года – воспитать хороших детей, в 45-59 лет к се-
мейным ценностям добавляется стремление жить в согласии с самим 
собой [4].

Кроме объективных причин, затрудняющих долгосрочные отно-
шения, у женщин существуют причины субъективного характера. Как 
уже отмечалось, одиночество может переживаться как негативно, так и 
позитивно. При негативном переживании отмечается тревожность, де-
прессия.  Одиночество  может  способствовать  изменению сознания  и 
самосознания, индивидуальных и личностных особенностей человека. 
В  ситуации  острого  переживания  одиночества  у  людей  могут  фор-
мироваться различные компенсаторные реакции, формы поведения и 
общения. Следствием одиночества могут быть серьезные психопатоло-
гические эмоциональные нарушения, коррекция которых предполагает 
использование комплекса средств, и включает в себя как медикамен-
тозное, так и психотерапевтическое вмешательство. 

При положительном переживании одиночество ощущается инди-
видом как уединенность и свобода и оценивается как благо. 

Соответственно, проблема одиночества у женщин является неод-
нозначной и требует  всестороннего изучения.  Кроме теоретического 
анализа  проблемы  одиночества  и  уточнения  понятийного  аппарата 
требуются экспериментальные исследования, в ходе которых возмож-
но построение интегрального портрета одиноких женщин, выявление 
их  специфических  социальных  и  психологических  характеристик. 
Важна также разработка и экспериментальная проверка эффективных 
способов коррекции свойств, мешающих установлению долгосрочных 



партнерских отношений и трансформацию негативного переживания 
одиночества  в позитивное,  за счет  изменения отношения к себе и к 
окружающему миру. 

Построение интегрального портрета возможно в русле теории ин-
тегральной индивидуальности, которая понимается как особый, выра-
жающий  индивидуальное  своеобразие  характер  связи  между  всеми 
свойствами человека,  от  биохимических особенностей  организма  до 
социального статуса  личности в обществе и предполагает целостное 
изучение человека. Динамика развития структур интегральной индиви-
дуальности с успехом изучалась как в предметной (игровой, учебной), 
так и непредметной (в общении) деятельности [3]. Исследования изме-
нения структур интегральной индивидуальности в ходе психологиче-
ского консультирования начались сравнительно недавно. 

Попытка  составления  интегрального  портрета  женщины  была 
предпринята в дипломном проекте О.А. Овчинниковой. Изменение ин-
дивидных, личностных и метаиндивидуальных свойств одиноких жен-
щин анализировалось в ходе психологического тренинга с использова-
нием арт-терапии,  направленной на снижение уровня  выраженности 
тревожности и повышения уровня развития самооценки. В исследова-
нии принимали участие 30 женщин в возрасте от 28 до 50 лет, не име-
ющих на момент исследования партнерских отношений и субъективно 
оценивающих себя одинокими. Для диагностики структур интеграль-
ной индивидуальности одиноких женщин были использованы следую-
щие известные методики: методика изучения структуры темперамента 
В.Н.Русалова,  методика  диагностики  уровня  тревожности  
Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л.Ханина, методика диагностики «УСК» лично-
сти Е.Ф.Бажина, С.А.Голынкиной, А.М.Эткинда, методика диагности-
ки  самооценки  Т.В.  Дембо-С.Я.  Рубинштейн  в  модификации  
А.М.  Прихожан,  методика  диагностики  ценностных  ориентаций 
Е.Б. Фанталовой,  методика  диагностики  социально-психологических 
свойств индивидуальности в условиях конфликта К.Н. Томаса. 

Анализ результатов, полученных в ходе первичной диагностики, 
позволил выявить следующие общие характеристики испытуемых,  а 
именно: неадекватно заниженная самооценка, высокий уровень притя-
заний, высокий уровень личностной тревожности, а также неконструк-
тивные, конфликтные отношения с окружающими их людьми. Иссле-
дование показало, что у одиноких женщин в большей степени, чем у 
любой другой социальной группы, представлены потребности в при-
надлежности,  в свободе и развлечениях.  Интересным является факт, 
что для испытуемых данной выборки такая жизненная сфера, как лю-
бовь является очень значимой, но при этом отсутствует вера в возмож-
ность счастливой семейной жизни. Для данных женщин свойственна 
высокая эмоциональность, социальная эмоциональность, а также чув-



ствительность к неудачам в общении и к оценкам окружающих людей. 
Для удовлетворения своих актуальных потребностей 90% испытуемых 
легко вступают в конфликт, используя при этом стратегию «соперни-
чество». В меньшей степени используется «компромисс». «Сотрудни-
чество» как стратегия разрешения конфликтных ситуаций использует-
ся крайне редко. 

Как видно из представленных результатов, одинокие женщины не 
совсем адекватно оценивают не только окружающий мир людей, но и, 
прежде всего, себя. 

После  проведения формирующего  эксперимента  вторичная  диа-
гностика выявила следующие изменения структур интегральной инди-
видуальности одиноких женщин: 24% показателей свойств интеграль-
ной индивидуальности женщин экспериментальной группы претерпе-
ли значимое изменение, в то время как в контрольной групп вторичная 
диагностика не выявила значимых изменений. Повторный диагности-
ческий срез контрольной и экспериментальной групп после тренинга 
выявил статистически значимые изменения также по 24% показателям. 
Изменению подверглись свойства темперамента, личности и социаль-
но-психологические  свойства  интегральной  индивидуальности.  Так, 
вторичная диагностика показала, что испытуемые экспериментальной 
группы стали более пластичны, демонстрируют большую уверенность 
в  себе  и  воспринимают себя  и  окружающий  мир адекватно.  Они  в 
большей степени, чем испытуемые контрольной группы контролируют 
события в своей жизни и берут за них ответственность. У женщин экс-
периментальной группы также изменился характер взаимоотношений 
с другими людьми, в частности уменьшилось число конфликтов. 

В дипломном исследовании А.В. Кауновой проблема одиночества 
женщин исследовалась в ходе изучения динамики эмоционального со-
стояния лиц, переживающих нарушение любовных отношений в ходе 
группового тренинга с элементами трансактного анализа. В экспери-
менте приняло участие 30 женщин, в возрасте от 20 до 30 лет. Для уча-
стия в исследовании было выделено два критерия: 1) объективный – 
распад любовных отношений с партнером; 2) субъективный – пережи-
вание по поводу нарушения или распада любовных отношений, сопро-
вождающееся состоянием психологического дискомфорта. 

Для диагностики использовались следующие методики: личност-
ный  опросник  Г.Айзенка,  опросник  темперамента  В.М. Русалова, 
опросник диагностики уровня тревожности Ч.Д. Спилберга - Ю.Л. Ха-
нина, опросник «УСК» Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда, 
методика диагностики степени удовлетворенности основных потреб-
ностей,  методика  диагностики  межличностных  отношений  Т.  Лири. 
Всего в исследовании было задействовано 26 показателей. 



Анализ результатов первичного диагностического среза позволил 
выявить общие черты женщин, переживающих кризис в партнерских 
отношениях.  Так,  им свойственна умеренная  работоспособность,  ак-
тивность в предметной сфере и стремление к разнообразным формам 
деятельности.  В  сфере  общения они  поддерживают узкий  круг  зна-
комств и имеют некоторые трудности в установлении новых социаль-
ных  контактов.  В  эмоциональной  сфере  выявлены  противоречивые 
тенденции: нечувствительность к происходящим внешним событиям и 
тревожность по поводу неудач в предметной и социальной сферах. Для 
них  характерен  также  высокий  уровень  выраженности  нейротизма, 
умеренный  и  высокий  уровень  развития  ситуативной  и  личностной 
тревожности, интернальный локус контроля, частичная удовлетворен-
ность потребности в безопасности и признании, материальных и соци-
альных потребностей.  Также  им свойственен  противоречивый стиль 
взаимодействия с окружающими людьми в континууме доминирова-
ния и подчинения.

После проведения психологического консультирования с исполь-
зованием элементов трансактного анализа в экспериментальной группе 
произошли  следующие  изменения:  снизился  уровень  ситуативной  и 
личностной  тревожности,  уровень  нейротизма,  повысилась  степень 
удовлетворенности  социальными  потребностями  и  потребностями  в 
признании.  Локус  контроля  сместился  в  сторону  интернальности, 
адаптивными стали межличностные отношения по показателям агрес-
сивности, сотрудничества и отзывчивости. До и после проведения тре-
нинга в экспериментальной группе выявлены статистически значимые 
изменения по 11 показателям из 26 на уровне индивида, личностном и 
метаиндивидуальном  уровнях.  В  контрольной  группе  статистически 
значимых различий свойств интегральной индивидуальности испытуе-
мых выявлено не было. Вторичное сопоставление структур интеграль-
ной индивидуальности женщин, переживающих кризис в партнерских 
отношениях,  в  экспериментальной  и  контрольной  группах  показало 
значимые различия по 4-м показателям: 3 – на уровне индивида и 1 – 
на личностном уровне. 

Таким образом, в ходе психологического консультирования в обо-
их случаях произошли статистически значимые изменения в экспери-
ментальных группах на индивидном, личностном и метаиндивидуаль-
ном уровнях интегральной индивидуальности испытуемых, что свиде-
тельствует о преобразовании структуры интегральной индивидуально-
сти  одиноких  женщин  в  целом.  Следовательно,  психологическое 
консультирование, направленное на изменение отношений к себе и к 
окружающему  миру  с  использованием  арт-терапии  и  трансактного 
анализа  является  эффективным  средством  управления  развитием 
структур интегральной индивидуальности одиноких женщин. 
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