
 
 

Economy and society 

 89

Computer Modelling and New Technologies, 2006, Vol.10, No.3, 89-95 
Transport and Telecommunication Institute, Lomonosov 1, LV-1019, Riga, Latvia 
 

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАЛЫ 
ОДИНОЧЕСТВА UCLA (ВЕРСИЯ 3): 
ИЗУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 
И. Н. ИШМУХАМЕТОВ 

 
Институт транспорта и связи 

ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1019, Латвия 
E-mail: ishgali@tsi.lv 

 
В данной статье рассматриваются психометрические параметры Шкалы одиночества UCLA (University California 

Los-Angeles) (версия 3). В ней представлены результаты применения Шкалы одиночества UCLA (версия 3) в условиях 
Латвии и эмпирические данные, характеризующие особенности проявления одиночества в юношеском возрасте. 
Подтверждается надежность Шкалы одиночества UCLA (версия 3). Коэффициенты Кронбаха (α) показателей утверждений 
первого исследования 0,86, повторного (через 1 месяц) – 0,89, которые указывают на высокую внутреннюю согласованность 
Шкалы одиночества UCLA (версия 3). Показатель корреляции (Pearson) данных первого и повторного исследований равен 
0,81, при р < 0,01. Исследуется с помощью факторного анализа возможность использования данной Шкалы для определения 
причин одиночества, обусловленных социально-психологическими факторами.  

Выбор темы исследования обусловлен желанием помочь специалистам, работающим в социальной сфере, осмыслить  
и диагностировать одиночество, учитывая достижения современной психологической науки, а также стремлением 
привлечь их внимание к негативным психологическим состояниям, связанным с одиночеством. 
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1. Введение 
 

Известно, что одиночество определяется как крайне неблагоприятное, порождающее тяжелые 
переживания явление. Как состояние оно способно пронизывать всю структуру личности и 
распространяться на когнитивную, эмоционально-регулятивную и действенно-волевую сферы. 
Даже человек, способный справляться с переживаниями, в регулировании остроты одиночества может 
испытывать пассивность и беспомощность. Одиночество – это сложный, многогранный, динамичный 
феномен, детерминированный многими факторами.  

Неоднозначность содержания одиночества предполагает различные подходы к его изучению, 
к причинам его появления, к возможностям преодоления и способам противостояния. Это обус-
ловливает многогранность его научного и индивидуального осмысления. Например, Я. Купершмидт, 
K. Сигда, M. Веглер и К. Седикидес [6] указывали на связи между одиночеством и эмоциональными 
(низкое чувство собственного достоинства, депрессия и социальное беспокойство), социальными 
(преследование, отсутствие дружеских и доверительных отношений) и поведенческими проблемами 
(застенчивость, обособленность, уменьшение контактов с окружающими, участия в общих 
мероприятиях). Л. Андерсон [1], Д. Перлман и Д. Рассел [11], П. Тиккайнен и др. [16] отмечали 
связь между одиночеством и такими психологическими проблемами, как плохое физическое 
самочувствие, самоубийство или попытка самоубийства, зависимость от алкоголя и др. Связь 
одиночества с низким уровнем образованности и низким уровнем дохода, ограниченными 
социальными связями находится в центре внимания Н. Савикко и др. [15]. Много работ посвящено 
одиночеству пожилых людей [5, 17]. 

Переживание одиночества наиболее ярко проявляется в юношеском возрасте. В это время, с 
одной стороны, вследствие индивидуализации досуга, работы, учебы, перехода от личностных 
отношений к формализованным социальным ролям и многочисленным поверхностным социальным 
контактам с окружающими появляется все большее и большее стремление к уединению и 
дистанцированию, к самоизоляции, с другой – возникает острая потребность в доверительных, 
близких отношениях с кем-либо. Не последнюю роль в этом играет и неустойчивое социальное 
положение юношей и девушек. Например, результаты исследований одиночества населения (15 
лет и старше) в рамках программы «Quality of Life in New Zealand’s Largest Cities Survey 2004» [7] 
показывают, что в 2004 году 18% новозеландцев чувствовали себя одиноко в течение 12 месяцев, 
из них 15% сказали «иногда», 2% – «часто», 1% – «всегда». Одиночество оказалось наиболее 
распространенным явлением среди молодежи. Среди 15–24-летних чувствует себя одиноко «иногда», 
«часто» и «постоянно» 21%, среди 65-летних и старше – 19%, среди 24–49-летних – 17%, среди 
50–64-летниих – 15 % (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Переживание одиночества в разных возрастных группах [7] 

 
Следует отметить, что похожие результаты были получены в исследованиях К. Рубинстайн и 

Ф. Шейвер [20], проведенных в Нью-Йорке и Уорчестере (США). Они убедительно доказали, что 
«… одиночество – проблема главным образом молодых» [20, 329], и отметили, что похожие 
результаты были получены в исследованиях Шанаса (E. Shanas) и ее коллег, Лауэнталя 
(M. Lowenthal), Тэрнера (M. Thurner), Чирибогой (D. Chirboga) [20, 329], тем самым опровергая 
распространенное мнение о том, что одиночество характерно для пожилых людей. Респонденты 
старшего возраста в большей степени удовлетворены своими дружескими связями, они относятся 
к различным социальным группам, обнаруживают различные установки в отношении самих себя, 
чувствуют более «независимо», у них более высокая самооценка, чем у молодых людей. 

Несмотря на общее мнение исследователей о том, что одиночество – достаточно распростра-
ненное явление, идентификация его затруднена тем, что личность, испытывающая одиночество, не 
всегда заявляет об этом открыто. По этой причине для диагностики используются различные 
методы – наблюдение, анкеты, тесты, беседы, анализ биографических данных, письма-откровения и др.  

При измерении одиночества, с точки зрения Д. Рассела [19], существует два различных кон-
цептуальных подхода: многомерный и одномерный. Первый изучает одиночество как многогранное 
явление и пытается выделить гипотетические типы или проявления одиночества. Это дает 
большие возможности для идентификации самых разнообразных случаев одиночества, что может 
быть особенно полезным в организации помощи одиноким людям. Одномерный концептуальный 
подход рассматривает одиночество как целостное явление, которое отличается, прежде всего, 
интенсивностью испытываемого переживания. Этот подход допускает, что в переживании одино-
чества имеется нечто общее, что лежит в основе одиночества, испытываемого всеми индивидами, 
и не принимает во внимание, чем для индивида является каждый отдельный случай одиночества. 

Шкала одиночества UCLA (University California Los-Angeles) была задумана как глобальный, 
или одномерный, подход к измерению одиночества и основана на общем опыте переживаний, 
испытываемых широким кругом людей. Работа над ней была начата Д. Расселом и его коллегами 
еще в 1976 году [14, 13, 19]. Они попытались создать адекватную в психометрическом отношении 
и удобную в употреблении Шкалу.  

Она получила наибольшее распространение в качестве надежного инструмента исследования 
одиночества разных возрастных и социальных групп – молодых и пожилых людей, студентов, 
преподавателей, работников больницы, мужчин и женщин и т.д. Имеется множество психометрических 
данных, доказательств о надежности и валидности Шкалы UCLA [14, 13, 19, 12, 4, 8, 18, 2]. 
Вопрос о том, является ли Шкала одиночества одномерным или многомерным конструктом, 
обсуждался в работах Д. Рассела [12] и других исследователей [9, 4, 10, 18].  

Шкала одиночества UCLA (версия 3), как и предыдущие версии, основана на общем опыте 
переживаний, испытываемых широким кругом людей. Д. Рассел [12] отмечает чрезвычайную 
надежность Шкалы как в плане внутренней согласованности (коэффициент альфа расположился 
от 0,89 к 0,94), так и при повторном тестировании через 12 месяцев (r = 0,73). В Шкале одиночества 
UCLA (версия 3) используется 11 отрицательно сформулированных («одинок») и 9 положительно 
сформулированных («не одинок») утверждений.  

 
2. Метод и результаты 

 
Для исследования нами взята Шкала одиночества UCLA (версия 3) (Russell,1996), любезно 

предоставленная доктором психологии Дениэлом Расселом (Ph.D. Daniel W. Russell). В исследовании 
участвовали 526 студентов г. Риги (Латвия). Из них – 252 юноши и 274 девушки. Возраст: от 18 до 
24 лет. Для статистического анализа данных была использована программа SPSS версии 11.5.0. 
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При адаптации опросника Шкалы одиночества UCLA (версия 3) к условиям Латвии мы 
учитывали особенности родного языка респондентов, обсуждали «прямые» и «обратные» переводы, 
а также использовали анализ данных пилотажного исследования (pretest). В результате нам 
удалось максимально приблизить концепцию Шкалы одиночества UCLA (версия 3) к культурно-
языковым традициям и особенностям исследуемой группы, а также построить опросник Шкалы 
одиночества UCLA (версия 3), который представлен ниже (табл. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1. Вопросы Шкалы одиночества UCLA (версия 3) 

№ Вопросы 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  

Как часто Вы чувствуете себя "на одной волне" с окружающими людьми? 
Как часто Вы чувствуете недостаток в дружеском общении? 
Как часто Вы чувствуете, что нет никого, к кому можно обратиться? 
Как часто Вы чувствуете себя одиноким? 
Как часто Вы чувствуете себя частью группы друзей? 
Как часто Вы чувствуете, что у Вас есть много общего с окружающими людьми?  
Как часто Вы чувствуете, что Вы больше не испытываете близости к кому-либо? 
Как часто Вы чувствуете, что окружающие Вас люди не разделяют Ваших интересов и идей? 
Как часто Вы чувствуете себя открытым для общения и дружелюбным? 
Как часто Вы чувствуете близость, единение с другими людьми? 
Как часто Вы чувствуете себя покинутым? 
Как часто Вы чувствуете, что Ваши отношения с другими поверхностны? 
Как часто Вы чувствуете, что Вас никто не знает по-настоящему? 
Как часто Вы чувствуете себя изолированным от других? 
Как часто Вы чувствуете, что можете найти себе компанию, если Вы этого захотите? 
Как часто Вы чувствуете, что есть люди, которые Вас действительно понимают? 
Как часто Вы чувствуете стеснительность? 
Как часто Вы чувствуете, что есть люди вокруг Вас, но не с Вами? 
Как часто Вы чувствуете, что есть люди, с которыми Вы можете поговорить? 
Как часто Вы чувствуете, что есть люди, к которым Вы можете обратиться? 

 
Надежность Шкалы исследовалась проверкой на внутреннюю согласованность путем разделения 

Шкалы на две половины (split-half) и повторным тестированием (test – retest) через 1 месяц. 
Получены высокие коэффициенты эквивалентных форм Спирмена-Брауна (на основе результатов 
первого исследования 0,83; повторного – 0,87) и такой же высокий уровень критерия надежности 
половинного расщепления Гутмана (Guttman Split-half), полученного путем вычисления нижних 
пределов (первого – 0,82; повторного – 0,87). Коэффициенты Кронбаха (α) показателей утверждений 
первого исследования 0,86, повторного – 0,89, которые указывают на высокую внутреннюю 
согласованность Шкалы одиночества UCLA (версия 3). Показатель корреляции (Pearson) данных 
первого и повторного исследований равен 0,81 при р < 0,01. Он считается высоким, чтобы определить 
Шкалу одиночества UCLA (версия 3) устойчивым во времени (табл. 2). В исследованиях Д. Рассела 
[12] получен (интервал – 12 месяцев) коэффициент корреляции 0,73 (Pearson; р < 0,01). 

  
ТАБЛИЦА 2. Показатели корреляции Шкалы одиночества UCLA (версия 3) первого и повторного исследований 
(временной интервал - 1 месяц)  

 

 
 

Первое  
исследование  

Повторное 
исследование  

Коэффициент корреляции 
Пирсона 1 0,814(**) 

Уровень значимости 
(2-стор.) - 0,000 

ПЕРВОЕ  
ИССЛЕДОВАНИЕ  
  
  

N 526 526 
Коэффициент корреляции 
Пирсона 0,814(**) 1 

Уровень значимости  
(2-стор.) 0,000 – 

ПОВТОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ  
  

N 526 526 

** корреляция на уровне значимости 0,01 (2-стор.). 
 

Диаграмма рассеивания показателей Шкалы одиночества UCLA (версия 3) первого и повторного 
исследований достаточно ровная. Она напоминает форму овала и четко показывает выраженность 
и сгруппированность (рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания показателей Шкалы одиночества UCLA (версия 3) 

первого и повторного исследований (N = 526) 
 

Таким образом, полученные результаты подтверждают надежность измерения Шкалы одино-
чества UCLA (версия 3). Следовательно, в своих исследованиях мы можем ее использовать как 
серьезную методику для измерения одиночества и надеяться на получение адекватной картины 
одиночества юношеского возраста. Это подтверждают и корреляции Пирсона (на уровне р < 0,01) 
между данными Шкалы одиночества UCLA и вопросами Шкалы (табл. 3).  
 
ТАБЛИЦА 3. Показатели корреляции Шкалы одиночества UCLA (версия 3) с вопросами Шкалы  
(Pearson Correlation, N = 526) 

Вопросы Шкала одиночества 
UCLA (версия 3) 

Вопросы Шкала одиночества 
UCLA (версия 3) 

1. 0,540(**) 11. 0,634(**) 

2. 0,545(**) 12. 0,517(**) 

3. 0,650(**) 13. 0,630(**) 

4. 0,650(**) 14. 0,627(**) 

5. 0,601(**) 15. 0,518(**) 

6. 0,577(**) 16. 0,597(**) 

7. 0,339(**) 17. 0,456(**) 

8. 0,515(**) 18. 0,580(**) 

9. 0,555(**) 19. 0,594(**) 

10. 0,635(**) 20. 0,662(**) 

**корреляция на уровне значимости 0,01 (2-стор.). 
*  корреляция на уровне значимости 0,05 (2-стор.). 

 
Результаты статистического анализа характеристик Шкалы одиночества UCLA (версия 3) 

показывают, что при опросе студентов нами получены показатели, близкие результатам исследо-
вания Д. Рассела [12] (табл. 4).  

 
ТАБЛИЦА 4. Показатели статистических характеристик Шкалы одиночества UCLA (версия 3)  

Статистические характеристики Исследование автора Студенты [12] 
N 526 487 
СРЕДН. ЗНАЧЕНИЕ 39,53 40,08 
МЕДИАНА 39,00 40,00 
СТАНД.ОТКЛОНЕНИЕ 7,411 9,50 
МОДА 41 41 
РАЗМАХ 42 54 
МИНИМУМ 23 20 
МАКСИМУМ 65 74 
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Для определения различий одиночества у юношей и девушек применен однофакторный 
дисперсионный анализ (ANOVA). Из результатов следует, что F = 7,05 при p < 0,01, это означает, 
что различия статистически достоверны на высоком уровне значимости. Показатели Шкалы 
одиночества UCLA (версия 3) юношей и девушек распределились следующим образом: среднее 
значение у юношей (N = 252) – 38,6; у девушек (N = 274) – 40,4. Есть расхождения по размаху (у 
юношей – 37; девушек – 42); моде (34 и 37); дисперсии (57,9 и 51). 

Полученные эмпирические данные Шкалы одиночества UCLA (версия 3) были подвергнуты 
также факторному анализу (Factor Analysis). Критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-
Олкина (Kaizer-Meyer-Olkin) оказался равным 0,897. Это свидетельствует о том, что наша выборка 
предполагает высокую адекватность применимости данного вида анализа. После выделения факторов 
для их вращения был использован метод Varimax. 

После проведенных процедур анализа выделены четыре фактора Шкалы одиночества UCLA 
(версия 3) (табл. 5). 
 
ТАБЛИЦА 5. Преобразованная матрица факторных нагрузок Шкалы одиночества UCLA (версия 3) (N = 526),  
метод вращения -Varimax 

Факторы 
№ вопроса 

1-ый фактор 2-ой фактор 3-й фактор 4-ый фактор 
1 0,767 0,166 0,055 0,059 
6 0,752 0,078 0,189 0,121 
9 0,644 0,037 0,132 0,283 
5 0,643 0,193 0,056 0,288 
10 0,548 0,073 0,355 0,334 
15 0,490 0,343 -0,162 0,287 
11 0,138 0,719 0,299 0,095 
2 -0,020 0,687 0,098 0,295 
17 0,154 0,662 0,109 -0,085 
3 0,100 0,614 0,092 0,513 
4 0,241 0,489 0,309 0,281 
14 0,312 0,472 0,393 0,063 
12 0,108 0,071 0,743 0,154 
7 -0,100 0,041 0,681 0,051 
13 0,220 0,267 0,574 0,209 
18 0,242 0,359 0,545 -0,001 
8 0,140 0,325 0,493 0,057 
19 0,255 0,145 0,060 0,775 
20 0,275 0,224 0,114 0,753 
16 0,295 -0,005 0,285 0,657 

 
Группировка вопросов Шкалы одиночества UCLA (версия 3) по факторам позволила 

обозначить их следующим образом: 1-й фактор – отсутствие общности, единения с окружающими; 
2-й фактор – отсутствие межличностных контактов, взаимодействия; 3-й фактор – обособленность, 
отчужденность, изолированность; 4-й фактор – неудовлетворенность качеством отношений с 
окружающими. 

Выявленное в нашем исследовании наличие четырех факторов предполагает, что Шкала 
одиночества UCLA (версия 3) является не только одномерным, но и многомерным конструктом. 
Конечно, в пользу одномерности конструкта говорит достаточно высокая согласованность, 
корреляция вопросов Шкалы и выделенных факторов между собой. Результаты другого 
исследования, проведенного автором, в котором участвовали 417 человек, также подтвердили 
наличие выделенных нами четырех факторов. Мы должны обратить внимание на то, что 
позитивно сформулированные пункты («не одинок») составили 1-й и 4-й факторы, а негативно 
сформулированные («одинок») – 2-й и 3-й факторы. Четкое разделение на две группы, возможно, 
обусловлено некоторым влиянием самих формулировок вопроса, некоторой податливостью 
респондентов на позитивно и негативно сформулированные вопросы.  

Выделенные факторы подтверждают наше понимание одиночества как переживания, возни-
кающего в результате осознания неудовлетворительности качеством межличностных отношений 
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со значимыми людьми, референтной группой, а также появляющегося в связи с недостаточностью 
социальных связей, отсутствием единения с другими, постоянного восприятия себя как непохожего 
на окружающих [3]. 

На вопрос, как часто юноши и девушки чувствуют себя одинокими, получены ответы 
«иногда» – 22,8%, «всегда» – 1,9% (4-й вопрос Шкалы). Они близки данным, полученным в ходе 
исследования жителей Новой Зеландии (см. выше). 

 
3. Выводы 

 
1. Шкала одиночества UCLA (версия 3) может использоваться как надежный инструмент 

глобального измерения одиночества. Полученные результаты доказывают возможность его 
использования для проверки опросников  на критериальную валидность. 

2. По Шкале одиночества UCLA (версия 3) среднее значение равно 39,5; максимальный 
балл – 65, минимальный – 23. Дисперсия равна 54,92. Эксцесс (0,963) подтверждает нормальный 
вид распределения. Различия групп юношей и девушек статистически достоверны на высоком уровне 
значимости (ANOVA; F = 7,05 при p < 0,01). Среднее значение у юношей – 38,64; девушек – 40,35. 

3. Шкалу одиночества UCLA (версия 3) при необходимости можно рассматривать как 
многомерный конструкт со следующими факторами: 

− отсутствие единения с окружающими; 
− отсутствие межличностных контактов, близкого человека;  
− обособленность, отчужденность, изолированность; 
− неудовлетворенность качеством отношений с окружающими. 

Это позволяет обратить внимание на те аспекты, с которыми связано одиночество человека.  
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