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АННОТАЦИЯ. Понятие отчуждения рассматривается с позиции различных отношений личности: к себе, другим 
людям, обществу. Отчуждение раскрывается через закрытость, открытость, озлобленность и другие параметры.  
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PSYCHOLOGICAL STRUCTURE OF ALIENATION OF A PERSON 
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ABSTRACT. In the article alienation is considered from the position of various attitudes of a person: to him/herself, to 
other people, to society. Alienation is described through concepts of closeness, openness, embitterment and other pa-
rameters. 

самом общем виде отчуждение — это про-
цесс постепенного ухода в себя, изоляции от 

других людей и отказа от участия в делах социума. 
Под отчуждением мы понимали процесс и ре-

зультат изменения деятельности и жизнедеятель-
ности личности, приводящий ее к одиночеству и 
обособленности, отвержению другими людьми и 
обществом, трансформации своего «Я» и личност-
ного смысла [6]. 

Отчужденность рассматривалась нами как со-
стояние, возникающее в результате отчуждения 
личности, характеризующееся замкнутостью, 
конформностью, отчаянием, озлобленностью, 
асоциальностью, самопротивопоставлением ок-
ружающему миру [6]. 

Отчуждение диагностировалось И. А. Гусевой с 
помощью специально созданного опросника. Испы-
туемыми были 243 человека (197 женщин, 46 муж-
чин со средним возрастом соответственно 20—22 
года) — студенты очного и заочного обучения. 

При анализе корреляций мы ориентирова-
лись на их отличие в мужской и женской частях 
выборки. Учитывая двустороннюю связь корре-
ляций, при их интерпретации мы использовали 
только одну линию анализа. Так, в женской части 
выборки связь между 7-ым показателем (далее 
«п» — погруженность во внутренний мир и 
«п8» — гармоничные отношения с внешним ми-
ром (она равна 0,40***). Далее нули и запятые 
опускаются, а знак «*» будет обозначать наличие 
значимой корреляционной связи между показа-
телями. Она может быть интерпретирована двоя-
ко. Мы выбираем только одну линию анализа — 
при отчуждении. Чем больше у женщин погру-
женность во внутренний мир, тем менее гармо-
ничные у них отношения с внешним миром 
(п7*8,-40). При этом опускаем вторую — чем бо-
лее гармоничные отношения у женщин с внешним 
миром, тем меньше отчуждение, погружение в мир 
внутренний. В мужской части выборки этого не 
наблюдается (-08), впрочем, как и по другим рас-
сматриваемым корреляциям у женщин (анало-
гичное соотношение, отсутствие корреляционных 
связей у женщин будет наблюдаться при анализе 
связей параметров отчуждения у мужчин). 

Анализ корреляционных связей показателей 
отчуждения у женщин 

Продолжим анализ данных, связанный с па-
раметром характеризующим погруженность во 
внутренний мир. Чем она больше, тем меньше 
происходит познание себя (п7*2,-20). Возможно, 
что пребывание в иллюзорно созданном мире не 
предполагает занятие интроспекцией. Отметим, 
что у мужчин в этой связи наблюдается намек на 
реципрокные соотношения. Связь не значимая, 
но с положительным знаком (17).  

Связь (п7*15,-42) очевидна — чем больше по-
груженность, тем меньше открытость, меньше 
доступ окружающих в свой иллюзорный мир и 
тем больше индивидуализация (п7*15,20).  

Стремление к индивидуализации у женщин 
подкрепляется озлобленностью (п6*15,20) и ано-
мией — разложением системы ценностей, отчуж-
дением от общества, апатией, разочарованностью 
в жизни (п15*13,40), непринятием законов обще-
ства (п15*14,-21). В иллюзорно созданном мире 
существуют свои законы.  

Вместе с тем стремление женщин к индиви-
дуализации предполагает принятие их другими 
людьми (возможно, схожими с ними) (п15*10,21).  

Можно отметить и ряд других закономерно-
стей, характерных только для женщин: 

– чем больше озлобленность по отношению к 
внешнему миру, тем меньше их открытость 
(п6*4,-27), т. е. они скрывают свою озлоблен-
ность, нося ее в себе; 

– познание себя происходит без ориентации на 
социальную общность (п2*16,-21), их не интере-
сует мнение окружающих; 

– увеличение аномии ведет к их непринятию 
другими людьми (п13*10,-21).  

Анализ корреляционных связей показателей 
отчуждения у мужчин 

Стремление к индивидуализации у мужчин 
происходит скрытно, закрыто от посторонних 
(п15*3,33), однако это стремление не приводит их 
к самореализации (п15*19,30). Однако при поло-
жительных эмоциях и эмоциональной стабильно-
сти они ведут себя в соответствии с нормами со-
циума (п22*18,33).  

Данные факторного анализа позволяют 
предположить о некоторых отличиях в фактор-
ных структурах отвержения у мужчин и женщин.  
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Факторный анализ осуществлялся методом 
главных компонент с последующим Varimax-вра-
щением (см. табл.). В его задачу входило нахож-
дение факторных структур у женщин, мужчин. 
Параметр «возраст» образовывался из суммы 
одинаковых параметров отчужденности у муж-
чин и женщин и характеризовал выборку в це-
лом. Схожие по структуре параметры объединя-
лись в группы и рассматривались вместе. В каж-
дой из гендерных групп и возрасте было выделе-
но по пять факторов (см. табл. ). Анализ фактор-
ных структур, вошедших в группу, будет анализи-
роваться в следующей последовательности: 1) 
значимые факторные нагрузки по отдельным 
параметрам: мужчины, женщины, возраст; 2) 
значимые нагрузки факторов у женщин; 3) зна-
чимые факторные нагрузки у мужчин; 4) значи-
мые факторные нагрузки, характеризующие воз-
раст.  

В первую группу вошли с наибольшими 
процентами объяснимой дисперсии четвертый 
фактор у женщин и возраста, первый фактор у 
мужчин. По наибольшим факторным нагрузкам 
все эти факторы объединяют характеристики от-
чуждения личности: отстранение от других лю-
дей (п1), закрытость (п3), уход от внешнего мира 
(п5), погруженность во внутренний мир (п7), от-
вержение социумом (п11) — остракизм (изгнание, 
отвержение гражданина обществом). С меньши-
ми, но значимыми нагрузками вошли: аномия 
(п13), эмоциональная нестабильность (п21), от-
сутствие адаптивности в обществе (п17). Оппози-
цию перечисленным параметрам составили от-
крытость (п4) и наличие самореализации (п20). 
Особо хотелось бы выделить параметр «стремле-
ние к социальной общности» (п16), который так-
же вошел в характеристики отчуждения. Человек 
как существо разумное и социальное, не- смотря 
на свое отвержение обществом, тем не менее 
стремится к нему. Возможно, что не стоит пере-
оценивать значение этого стремления. Ни жен-
щины, ни мужчины, ни возрастная группа в це-
лом не стремятся к познанию самого себя (п2) 
(нет значимых факторных нагрузок), своих мину-
сов, приведших к отчуждению.  

У женщин плюс возраста в целом к перечис-
ленным характеристикам отчуждения добавля-
ются: озлобленность (26) — здесь и далее в круг-
лых скобках будут указаны значимые факторные 
нагрузки с опущенными нулями и запятыми) и 
отсутствие самореализации (65). В незначитель-
ной оппозиции находятся гармоничные отноше-
ния с внутренним миром (-18), принятие другими 
людьми (-40) и принятие законов общества (-27). 
Попутно отметим, что у мужчин эти параметры 
не достигают значимых нагрузок.  

В целом у женщин наблюдается классический 
тип отчуждения личности с незначительным 
стремлением вхождения в социальную общность. 
Их стремление к индивидуализации (27) лишь 
подчеркивает это отчуждение.  

Мужчины, в отличие от женщин, осознавая 
свою дезадаптивность (75), стремятся к социаль-
ной общности (72). У них нет стремления к инди-
видуализации (04).  

Резюме. Данную группу факторов характери-
зует выраженный тип отчуждения личности с 
более выраженным у мужчин стремлением при-
общения к обществу.  

Вторая группа представляет прямую про-
тивоположность первой. Она включает в себя 
первые факторы у женщин и возраста (при ана-
лизе данных знаки были изменены на противо-
положные) и четвертый фактор у мужчин. С наи-
большими нагрузками в него вошли: адаптив-
ность в обществе (п18), принятие личности дру-
гими людьми (п10). С меньшими значимыми на-
грузками также вошли: принятие личности обще-
ством (п12), самореализация (п20), эмоциональная 
стабильность (п23). Оппозицию, а по сути поддер-
жание противоположной стороны отчуждения 
(отрицательные факторные нагрузки) составили: 
отстранение от других людей (п1), отвержение дру-
гими людьми (п9), остракизм (п11).  

У женщин к указанным выше параметрам 
добавились: открытость к другим (66), гармонич-
ность с самим собой (60), принятие законов об-
щества (50). В качестве оппозиции, а в данном 
случае приобщенности субъекта к обществу (от-
рицательные факторные нагрузки) выступили: 
закрытость (-29), уход от мира (-15), погружен-
ность во внутренний мир (-17), аномия (-23), от-
сутствие самореализации (-20), эмоциональная 
нестабильность (-17).  

Аналогичное соотношение значимых фак-
торных нагрузок характеризует и возраст. 

У мужчин к значимым факторным нагруз-
кам, характерным для всей группы, добавляется 
принятие личности другими людьми (п. 10,78).  

Резюме. Вторая группа факторов говорит об 
адаптации человека в социуме, его принятии как 
отдельными людьми, так и обществом в целом.  

Третья группа включает в себя пятые фак-
торы женщин и возраста, второй фактор у муж-
чин (при анализе знаки в факторе менялись на 
противоположные). В группу вошли с наиболь-
шими факторными нагрузками параметры: по-
знание самого себя (п2), принятие обществом 
личности (п12), принятие законов общества (п14) 
и эмоциональная стабильность субъекта (22). Оп-
позицию составил параметр аномии (п13).  

У женщин, как и у возраста в целом, к данной 
оппозиции добавляется уход от отношений с 
внешним миром (-19 и -17) и погруженность во 
внутренний мир (-19 и -14), т. е. отсутствие психо-
логических защит происходит без стремления 
к социальной общности (-20).  

Мужчины в отличие от женщин отличаются 
более открытым отношеним с другими (52 и 13), 
гармоническим внутренним миром (41 и 13). Оп-
позицию составил параметр отвержения социу-
мом личности (п19,-34).  

Резюме. Стремление субъекта к познанию се-
бя с признанием его обществом.  

Четвертую группу по наибольшим фактор-
ным нагрузкам можно обозначить как группу 
эмоциональной нестабильности (п21) и отчуж-
денности. В нее вошли третьи факторы женщин, 
мужчин и возраста. Общими, со значимыми на-
грузками являются следующие параметры: от-
странение от других (п1), уход от внешнего мира 
(п5), отсутствие самореализации (п19). Все пере-
численные параметры способствуют проявлению 
отчуждения. Оппозицией в группе выступает 
эмоциональная стабильность (п22) и наличие 
самореализации (п22).  

У женщин и возраста отчуждению, кроме пере-
численных нагрузок, способствуют: закрытость (22 



и 24), отвержение (17 и 16), остракизм (18 и 17) и 
слабо выраженное стремление к индивидуальности 
(14 и 16). В оппозиции: принятие обществом лично-
сти (-18 и -21), принятие законов общества (-26 и  
-22). Знак минус, по сути, говорит о непринятии 
личности обществом и об отвержении ею законов. 

У мужчин выраженная озлобленность (84) 
сочетается с погружением во внутренний мир 
(34), т. е. , возможно ее внешнее непроявление. 
Подтверждением этому служит аномия (42). 

В пятую группу вошли вторые факторы у 
женщин и возраста и пятый фактор у мужчин. По 
наибольшим факторным нагрузкам ее можно 
назвать группой «стремления к индивидуализа-
ции» (п15). Это стремление возникает из-за от-
сутствия у субъекта гармоничных отношений со 
своим внутренним миром (п8). 

У женщин стремление к индивидуализации 
(77) подкрепляется погруженностью во внутрен-

ний мир (п7,18), наличием самореализации (32) и 
принятием личности другими людьми (п10,35).  

Второй путь индивидуализации у женщин — 
путь негативный. Это аномия (п13,41) — отчужде-
ние от общества. В оппозиции к индивидуализа-
ции стоят: стремление к социальной общности (-
72), т. е. субъект к ней не стремится, принятие 
законов (-25) — их не принятие. Вместе с тем от-
странения от других людей окончательно не про-
исходит (п1,-23).  

У мужчин индивидуализации способствует 
закрытость (42) и открытость (-56), принятие об-
ществом личности (-42), т. е. ее непринятие.  

Резюме. Стремление к индивидуализации 
при отсутствии гармонических отношений с об-
ществом. 

Общими выводами по статье являются резю-
ме по каждой из пяти групп факторов.  
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