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Аннотация. В статье приводятся данные эмпирического 
исследования студентов с разным уровнем социальной 
нормативности в рамках решения вопросов переживания 
одиночества и субъективного благополучия. В 
исследовании приняли участие студенты Курганского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ и 
Курганского государственного университета, 
использовался комплекс из трех авторских методик 
(«Шкала субъективного переживания одиночества», 
«Нормативность. Интеллект. Регуляция», «Субъективная 
оценка межличностных отношений», анкета 

«Межличностная дистанция»), а также «Шкала субъективного благополучия» (адаптированная 
М. В. Соколовой). Из всей обследованной выборки нами были отобраны две группы студентов. 
Первая ‒ субъекты с повышенным уровнем социальной нормативности, которая характеризуется 
развитостью морально-этической регуляции поведения, чувством ответственности, 
добросовестности, обязательности, стремлением к качественному выполнению поручений и дел 
(n=74). Вторая ‒ субъекты с пониженным уровнем нормативности, которой свойственно 
пренебрежение к соблюдению официально принятых социальных норм и правил поведения, 
необязательность, безответственность, пренебрежение интересами других людей ради 
собственной выгоды (n=43). На основании полученных данных делается вывод о различии в 
выраженности переживания одиночества и субъективного благополучия у студентов с разным 
уровнем социальной нормативности. Нормативные студенты отличаются умеренным 
субъективным благополучием и повышенным уровнем переживания одиночества, у них выражены 
репродуктивные интеллектуальные способности в сочетании с преобладанием тенденции к 
эмотивной регуляции поведения, тогда как у ненормативных студентов, имеет место пониженный 
уровень одиночества в сочетании с повышенным уровнем благополучия, выраженностью 
креативных интеллектуальных способностей и ориентацией на рассудочную регуляцию 
поведения. Одиночество, являясь индикатором дисгармоничности межличностных отношений, 
обратно пропорционально переживанию благополучия. У нормативных студентов межличностные 
отношения более дисгармоничны. Данная категория студентов выстраивает приемлемо 
сближенную для себя (но не для партнера) дистанцию, что приводит к дисгармонии отношений, 
переживанию одиночества и снижению благополучия. У ненормативных студентов отношения 
более гармоничны, они предпочитают устанавливать приемлемо удаленную для себя дистанцию. 
 

Ключевые слова: социальная нормативность, межличностные отношения, социально-
психологическая дистанция, одиночество, благополучие.  
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Abstract. Empirical research data on the experience of loneliness 
and personal well-being obtained from students with different 
levels of social normativity are provided in article. 147 students of 
Kurgan branch of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration and the Kurgan State University 
were surveyed using the following techniques designed by the 
author: Subjective Experience of Loneliness Scale; Normativity. 
Intelligence. Regulation; Subjective Interpersonal Relations 
Assessment, Interpersonal Distance Questionnaire, as well as the 
Scale of Subjective Well-being (adapted by M. Sokolova). Two 
groups of students were selected from all the respondents. The first 

included subjects with an increased level of social normativity characterized by strong moral and ethical 
behavior regulation, sense of responsibility, conscientiousness, obligation, drive to achieve high quality in 
their tasks and affairs (n=74). The second group included subjects with a lowered level of normativity 
associated with their neglect of officially accepted social norms and rules of conduct, irresponsibility, 
neglect of other people’s interests for the sake of own benefit (n=43). The conclusion from the data is that 
there is a difference in the extent to which students with a different level of social normativity experience 
loneliness and subjective well-being. It has been established that normative students experience moderate 
subjective well-being and an increased level of loneliness; they demonstrate reproductive mental abilities 
in combination with a tendency to engage in emotive behavior regulation. Non-normative students, in turn, 
experienced lower loneliness level in combination with an increased level of well-being, creative mental 
abilities and focus on rational behavior regulation. It emerges that loneliness, being an indicator for 
disharmonious interpersonal relations, is in inverse proportion to experience of well-being. Normative 
students’ interpersonal relations tend to be more disharmonious. This category of students builds 
relationships that are as close as it is comfortable for them, but may not be satisfactory to their partner, 
which leads to disharmony in their relationships, experience of loneliness and decrease in well-being. Non-
normative students tend to have more harmonious relationships; they prefer to keep a farther distance 
acceptable for them.  
 

Keywords: social normativity, interpersonal relations, social and psychological distance, loneliness, well-
being. 
 

 
Введение 

Одиночество, переживание благополучия 
человеком определяются множеством фак-
торов, как внешних, так и внутренних. К 
числу внутренних относятся личностные 

особенности, и в частности, такая характе-
ристика человека, как социальная норма-
тивность (ненормативность). Отметим, что 
вопросы одиночества, его переживания рас-
сматривались в работах Вербицкой (2002), 
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Леви (2006), Забродовой (2003), Тихонова 
(2006) и др. Благополучие личности и его осо-
бенности раскрыты в исследованиях Воро-
ниной (2003), Куликова (2004), Соколовой 
(1996), Шамионова (2004) и др. Проблема 
нормы и нормативности поднималась в ис-
следованиях Духновского (2019), Крук 
(2013), Менделевича (2001), Смирнова 
(2005), Сонди (2007), Шамионова (2012) и 
др.       

Краткии  обзор исследовании  показал, что 
малоизученным является вопрос о том, име-
ются ли различия в выраженности одиноче-
ства и благополучия у студентов с разным 
уровнем социальнои  нормативности, взаи-
мосвязана ли данная характеристика с оди-
ночеством и благополучием личности. 

В исследовании мы предполагали, что 
особенности межличностных отношений, их 
гармоничность/дисгармоничность, обу-
словленные социально-психологической 
дистанцией между взаимодействующими 
субъектами, взаимосвязаны с пережива-
нием одиночества (его отсутствием) и бла-
гополучия (неблагополучия) студентов с 
разным уровнем социальной нормативно-
сти.  

Одиночество мы рассматриваем как ре-
зультат дисгармонии межличностных отно-
шений, характеристикой которой является 
социально-психологическая дистанция. Под 
ней мы понимаем переживание и понимание 
близости (отдаленности) между субъек-
тами, которая представлена следующими 
составляющими: когнитивная (степень вза-
имопонимания в отношениях), эмотивная 
(выраженность сближающих и удаляющих 
чувств в отношениях), коммуникативная 
(это степень доверия в отношениях), пове-
денческая (готовность совместно осуществ-
лять какое-либо поведение и деятельность). 
Чем больше человек переживает одиноче-
ство, тем более дисгармоничны его отноше-
ния с людьми, и наоборот, дисгармония в от-
ношениях приводит к переживанию острого 
чувства одиночества (Духновский 2014).  

Рассматривая субъективное благополу-
чие, мы придерживаемся позиции Л. В. Кули-
кова, в которой оно понимается как «обоб-
щенное и относительно устойчивое пережи-
вание, имеющее особую значимость для 
личности. Именно оно в большей степени 
определяет характеристики доминирую-
щего психического состояния: благоприят-
ного состояния – способствующего согласо-
ванному протеканию психических процес-
сов, успешному поведению, поддерживаю-
щему психическое и физическое здоровье, 
или, напротив, неблагоприятного» (Кули-
ков 2004, 123). 

Полагаем, что социальная нормативность 
(ненормативность) субъектов межличност-
ных отношений является одним из факто-
ров (условий), накладывающих отпечаток 
как на характер отношений, так и на соци-
ально-психологическую дистанцию в них, 
проявлением чего будет являться пережива-
ние одиночества и субъективного благопо-
лучия. Применительно к нашему исследова-
нию под социальной нормативностью бу-
дем понимать развитость морально-этиче-
ской регуляции поведения, чувство ответ-
ственности, добросовестность, обязатель-
ность, в том числе и в выполнении поручен-
ного дела. Социальная ненормативность 
представляет собой пренебрежение к со-
блюдению официально принятых социаль-
ных норм и правил поведения или професси-
ональной деятельности; пренебрежение ин-
тересами других людей ради собственной 
выгоды (Духновский 2019).  

 
Методика исследования 

В исследовании приняли участие 147 сту-
дентов Курганского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ и Кур-
ганского государственного университета.  

В эмпирическом исследовании мы ис-
пользовали комплекс, состоящий из трех ав-
торских методик:  
- «Шкала субъективного переживания оди-
ночества» (СОМО). Основным назначением 
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шкалы является определение степени пере-
живания одиночества, являющегося показа-
телем гармоничности – дисгармоничности 
межличностных отношений (Духновский 
2014). 
- «Нормативность. Интеллект. Регуляция» 
(НИР). Основное назначение ‒ это оценка ре-
гулятивного компонента психологической 
надежности личности, факторами которой 
выступают социальная нормативность (не-
нормативность), интеллектуальные способ-
ности (репродуктивные ‒ креативные), ре-
гуляция поведения (рассудочная − эмоцио-
нальная) (Духновский 2019).  
- «Субъективная оценка межличностных от-
ношений». Основное назначение ‒ определе-
ние характеристик дисгармонии межлич-
ностных отношений (напряженность, от-
чужденность, конфликтность и агрессия в 
отношениях) с помощью самооценок обсле-
дуемого (Духновский 2014).  
- анкета «Межличностная дистанция» (МД), 
позволяющая оценить устанавливаемую 
субъектами социально-психологическую 
дистанцию в межличностных отношениях в 
континууме «неприемлемо близкая ‒ далё-
кая» (Духновский 2014).   

Также мы использовали методику 
«Шкала субъективного благополучия» (Со-
колова 1996).  

Выбор методик обусловлен, во-первых, 
тем, что они отвечают основной цели иссле-
дования, во-вторых, их характеристика со-
ответствует основным психометрическим 

требованиям, предъявляемым к разработке 
психологических тестов, что повышает 
надежность полученных результатов. 

Также применяли методы математиче-
ской статистики: анализ первичных стати-
стик, оценка достоверности различий в вы-
раженности исследуемых характеристик, 
выявление взаимосвязей между характери-
стиками методом корреляционного ана-
лиза, выполненные с использованием па-
кета статистических программ «Excel» и 
«STATISTICA 13.3». 

 
Описание и анализ наиболее значи-

мых эмпирических данных 
На первом этапе из всей обследованной 

выборки на основании данных, полученных 
по методике «Нормативность. Интеллект. 
Регуляция» (НИР), нами были отобраны две 
группы студентов.  

Первая ‒ субъекты с повышенным уров-
нем социальной нормативности (показа-
тели по данной шкале находятся в диапа-
зоне от 7 до 8 стэнов). В данную группу во-
шли 74 человека.   

Вторая ‒ субъекты с пониженным уров-
нем нормативности (показатели по данной 
шкале находятся в диапазоне от 3 до 4 
стэнов). В группу вошли 43 студента.  

Различия по шкалам методики «Норма-
тивность. Интеллект. Регуляция» (НИР) 
между группами студентов, представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Различия по шкалам методики «Нормативность. Интеллект.  
Регуляция» (НИР) между группой нормативных и ненормативных студентов  

Примечание: различия достоверны на уровне р≤0,05 
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Результаты, представленные в таблице 
1, позволяют сказать следующее. Сту-
денты первой группы отличаются повы-
шенным уровнем социальной норматив-
ности, чему свойственно развитость мо-
рально-этической регуляции поведения, 
чувство ответственности, добросовестно-
сти, обязательности, стремление к каче-
ственному выполнению поручений и дел. 
У них выражены способности к аналити-
ческой деятельности, систематизации, 
упорядочиванию, поиску закономерно-
стей; объективность и реалистичность 
оценок (показатели по шкале «интел-
лект» находятся в диапазоне от 7 до 8 
стэнов, что говорит о выраженности ре-
продуктивных интеллектуальных спо-
собностей). Наряду с этим у нормативных 
студентов имеет место тенденция в сто-
рону эмоциональной регуляции поведе-
ния, в принятии решений эмоциональ-
ный компонент является доминирующим 
(об этом говорят результаты по шкале 
«регуляция», находящиеся в диапазоне от 
4 до 5 стэнов). 

Студентам второй группы, которых 
мы обозначили как «ненормативные», 
свойственно пренебрежение к соблюде-
нию официально принятых социальных 

норм и правил поведения, необязатель-
ность, безответственность, пренебреже-
ние интересами других людей ради соб-
ственной выгоды. У данной группы сту-
дентов доминируют креативные интел-
лектуальные способности ‒ к творческой, 
наукоемкой деятельности, развитию 
идей, проектов (об этом свидетельствуют 
пониженные показатели по шкале «ин-
теллект» ‒ от 3 до 4 стэнов, что говорит о 
преобладании креативных интеллекту-
альных способностей). Кроме того, у сту-
дентов данной группы имеет место от-
клонение в сторону рассудочной регуля-
ции поведения (показатели по шкале «ре-
гуляция» находятся в диапазоне от 6 до 7 
стэнов), им присущи прагматичность, рас-
четливость и реалистичность; в состоя-
нии эмоционального возбуждения сохра-
няется адекватность и эффективность са-
морегуляции. 

Далее обратимся к результатам, полу-
ченным по методикам «Шкала субъектив-
ного переживания одиночества» (СПО) и 
«Шкала субъективного благополучия» 
(ШСБ) у студентов с разным уровнем со-
циальной нормативности. Данные пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Средние значения по методике «СПО» и «ШСБ» у студентов  
с разным уровнем социальной нормативности.  

Примечание: различия достоверны на уровне р≤0,05 
 

 
 
Результаты, представленные в таблице 

2, показывают различия в выраженности 
переживания одиночества и субъектив-
ного благополучия у студентов с разным 
уровнем социальной нормативности. Уста-
новлено, что нормативные студенты от-
личаются умеренным субъективным бла-
гополучием и повышенным уровнем пере-
живания одиночества. Данные показатели 
говорят о склонности человека все услож-
нять; озабоченности своим будущим, по-
следствиями своих поступков, возмож-

ными неудачами и несчастьями; беспокой-
ством по поводу реальных или воображае-
мых препятствий; сдержанности в выра-
жении своих чувств; сниженном тонусе, 
ресурсе сил, усталости, инертности.  

У ненормативных студентов имеет ме-
сто пониженный уровень одиночества в 
сочетании с повышенным уровнем благо-
получия. Им свойственна уверенность, по-
зитивное самоотношение, эмоциональная 
зрелость, оптимизм. В отношениях прояв-
ляется уверенность в себе, организатор-
ские свойства (свойства руководителя), 
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которые сочетаются со стремлением к со-
трудничеству, дружелюбием и развитым 
чувством ответственности.  

Отмеченное выше подтверждается ре-
зультатами корреляционного анализа. В 
частности, установлено, что показатель по 
шкале «нормативность» (методика НИР) 
имеет прямые взаимосвязи с показателем 
«одиночество» (методика СПО) и «субъек-
тивное благополучие» (методика ШСБ). 
Коэффициенты корреляции находятся в 
диапазоне от 0,45 до 0,48 при р≤0,05. Пря-
мая связь с показателем по шкале ШСБ 

обусловлена тем, что, согласно руковод-
ству к данной методике, повышение значе-
ний по данной шкале говорит о снижении 
уровня благополучия личности. Таким об-
разом, делаем заключение, что увеличение 
показателей по шкале нормативность, со-
провождается увеличением показателей 
одиночества и субъективного неблагопо-
лучия личности.  

Согласно нашей концепции (Духнов-
ский 2014), одиночество, являясь индика-
тором дисгармоничности межличностных 
отношений, обратно пропорционально пе-
реживанию благополучия.  
 

Таблица 3. Различия по шкалам методики «Субъективная оценка межличностных  
отношений» (СОМО) между группой нормативных и ненормативных студентов 

Примечание: различия достоверны на уровне р≤0,05 
 

 
 

Результаты, представленные в таблице 
3, показывают, что межличностные отно-
шения нормативных студентов более дис-
гармоничны, чем у ненормативных сту-
дентов. Об этом говорят следующие 
факты. Так, в отношениях нормативных 
студентов показатели по шкалам напря-
женность и конфликтность находятся на 
высоком и повышенном уровне. Тогда как 
у ненормативных студентов все показа-
тели по шкалам методики СОМО выра-
жены на среднем уровне. 

Соответственно, межличностные отно-
шения нормативных студентов характери-
зуются отсутствием единства, согласия с 
людьми, ослаблением позитивных эмоци-
ональных связей, преобладанием удаляю-
щих чувств (одиночество, неприязнь, 
злость, вина, раскаяние, зависть, стыд, 
обида) над сближающими чувствами. То-
гда как у ненормативных студентов отно-
шения носят более позитивный, откры-
тый, естественный характер, вызывают 
положительные чувства. 

Данный факт мы объясняем дистан-
цией, которую устанавливают в межлич-
ностных отношениях студенты с разным 
уровнем социальной нормативности. Так, 
результаты использования анкеты «Меж-
личностная дистанция» показали следую-
щее. Нормативные студенты выстраивают 
приемлемо сближенную для себя (но не для 
партнера) дистанцию, что приводит к дис-
гармонии отношений, переживанию оди-
ночества и снижению благополучия. У не-
нормативных студентов отношения более 
гармоничны, они предпочитают устанав-
ливать приемлемо удаленную для себя ди-
станцию. 

Таким образом, результаты эмпириче-
ского исследования показали, что особен-
ности регуляции личности и, в частности, 
такая её характеристика, как норматив-
ность (ненормативность), соотносятся с 
переживанием одиночества и субъектив-
ного благополучия как индикаторов гар-
моничности (дисгармоничности) межлич-
ностных отношений. 
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Выводы 
1. Установлены различия в выраженно-

сти переживания одиночества и субъек-
тивного благополучия у студентов с раз-
ным уровнем социальной нормативности. 
Показано, что одиночество, являясь инди-
катором дисгармоничности межличност-
ных отношений, обратно пропорцио-
нально переживанию благополучия. 

2. Нормативные студенты отличаются 
умеренным субъективным благополучием 
и повышенным уровнем переживания 
одиночества, у них выражены репродук-
тивные интеллектуальные способности в 
сочетании с преобладанием тенденции к 
эмотивной регуляции поведения.  

3. У ненормативных студентов имеет 
место пониженный уровень одиночества в 
сочетании с повышенным уровнем благо-
получия, выраженностью креативных ин-
теллектуальных способностей и ориента-
цией на рассудочную регуляцию поведе-
ния.  

4. Установлена взаимозависимость со-
циальной нормативности с переживанием 
благополучия и одиночества. Так, с повы-
шением социальной нормативности уве-
личивается уровень одиночества и субъек-
тивного неблагополучия личности. Кроме 
того, одиночество, являясь индикатором 
дисгармоничности межличностных отно-
шений, обратно пропорционально пере-
живанию благополучия. 

5. У нормативных студентов межлич-
ностные отношения более дисгармо-
ничны. Данная категория студентов вы-
страивает приемлемо сближенную для 
себя (но не для партнера) дистанцию, что 
приводит к дисгармонии отношений, пе-
реживанию одиночества и снижению бла-
гополучия. У ненормативных студентов 
отношения более гармоничны, они пред-
почитают устанавливать приемлемо уда-
ленную для себя дистанцию. 
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