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Аннотация. В данной работе приводится краткий обзор научных 

подходов к исследованию феномена одиночества. 

В отечественной психологии проблема одиночества сдвигается в 

сторону исследований межличностных взаимоотношений, при этом тезис 

«общение» применяется с целью раскрытия связи между ним и 

одиночеством, а концепции «уединение» и «одиночество» сводятся в целое 

представление. Различные подходы согласно собственным исследованиям 

поясняют сущность одиночества.  
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Введение.  

Одиночество как психологическая проблема остаётся в поле научной 

актуальности как отечественных так и зарубежных учёных. определяется в 

соотношении от теоретического контекста проведения исследования 

данного социально-психологического феномена.  

В психологическом словаре передается надлежащее определение 

данному понятию: «Одиночество - это один из психогенных факторов, 

оказывающих большое влияние на экспансивную картину человека, 
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пребывающего в модифицированных необычных критериях 

обособленности от других людей. Ситуация одиночества, предопределенна 

экспериментальной, географической, социальной обособленностью, 

которая останавливает все прямые («живые») связи с прочими людьми, что 

вызывает возникновение заостренных экспансивных реакций, психический 

шок, характеризующийся тревожностью, депрессией и сопровождающийся 

проявленными вегетативными реакциями.  

Целью статьи является изучение основных научных подходов к 

исследованию одиночества 

Задачей является анализ научных подходов феномена одиночества   

 

Основное изложение материала: Представление одиночества 

всячески трактуется не только в отечественной и зарубежной психологии, 

но также всячески обусловливается различными авторами.  

Л. А. Коростылева указывает, что понятие «одиночество» естественно 

рассматривается в трех аспектах: психологическом, общефилософском и 

бытовом. Под одиночеством в психологическом значении подразумевается 

дефицит или же утрата личностно важных связей, формирование 

чувственной  изолированности, самоощущение своей ненужности другим 

людям [4,с. 65]. 

Н. А. Агильдеев, сопоставляя ощущение одиночества с состоянием 

уединения, акцентирует внимание, на то, что состояние одиночества в 

различие от состояния уединения «противоречит самой сущности лица как 

существа общественного» [2,с. 15]. 

Так, например, Н.Е. Покровский описывал одиночество в качестве 

состояния, которое взаимосвязано с потерей гуманных связей с 

коллективом, семьей, близкой компанией [5,с. 103]. 

По мнению Р.С. Немова, одиночество - это тяжкое психологическое 

состояние, которое сопровождается скверным настроем и тягостными 
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экспансивными переживаниями [6,с. 33]. Г. С. Абрамова выделяет тему 

одиночества с острыми задачами XX века. Это тяжелое экспансивное 

состояние, не всегда инициированное из-за отсутствия семьи, в стержне 

которого возлежит разрушение взаимодействия с социальной, 

внутрисемейной и профессиональной сферой [1,с. 199]. 

Л.П. Гримак выделял одиночество внутренним проблемным 

состоянием, вызванное нехваткой внешней стимуляции телесного и 

общественного характеров, а так же утратой контактов с другими людьми 

[3,с. 105]. 

В работах Ю. Хорицкой и С. Шевченко одиночество обуславливается 

в качестве общественного образования, условного феномена, 

появляющегося в следствии дезадаптации, нарушения взаимодействия 

индивидуума с общественным миром [11,с. 42]. 

В зарубежной психологии имеется большинство определений данного 

понятия. Большая часть ученых описывают одиночество как мучительное 

чувство, которое возникает при нехватке ему общественных связей и 

отношений. В частности, Ф. Фромм-Рейхман представляет одиночество в 

качестве крайнего состояние, которое приводит к формированию 

психотических состояний [10,с. 96]. 

У.А. Садлер, Т.Б. Джонсон характеризуют одиночество как 

своеобразную форму восприятия, чуткую форму самосознания. Зачастую 

феномен одиночества описывается как чувство, которое возникает в 

качестве необходимости оставаться влитым в ту или иную группу, либо 

необходимость попросту находится в контакте с кем-либо. Основным 

фактором в подобных вариантах представляет сознание недоступности 

чего-то, ощущение утраты, а так же крушения» [9,с. 75-77]. 

Р. Оди, в свою очередь, выделяет одиночество как совершенно 

логичную процедуру углубленности в себя, действие, обратно общению. 

Одиночество, согласно суждению Р. Оди, приносит человеку 
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малоприятные эмоции лишь в том случае, если оно не уравновешено 

общением [7,с.87]. 

Сторонники когнитивной теории Л.Э. Пепло, М. Мицели и Б. Мораш 

подразумевают, что одиночество начинается в том случае, когда индивид 

постигает диссонанс среди двух условий – желанной и достигнутой 

степенью личных общественных контактов [8,с.39]. 

Вывод:  

Большая часть ученых экзистенциального течения, следуют взгляду о 

том, что феномен одиночества каким либо образом переплетен с 

переживанием человеком его отстраненности от общества других людей, 

семьи, объективной действительности. Феномен одиночества описывает 

положение психологической области человека в конкретный период 

жизни. Ученые сообщают о мощнейших психологических переживаниях 

отрицательного характера. По этой причине, можно расценивать 

одиночество не как определенное переживание, а как наиболее тяжелое и 

разноаспектное положение, что способно сопровождаться разными 

переживаниями. 

Рассматривая феномен одиночество с позиции гуманистической 

психологии, Дж. Коен, продолжая линию исследований А. Маслоу, 

отмечает, что одиночество есть не что иное, как производная серии 

неудовлетворенности субъекта отношениями с важными другими. 

Ученые экзистенциального течения объясняют понятие одиночества 

как массовое и нескончаемое явление.  

 

Список литературы: 

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: теория и 

опыт. - М.: Академия, 2000. - 204 с. 

2. Агильдеев М.. Человек один не может. М.: Смысл, 2005.  168 с. 



 ..       
[ ]/ ..  //     :  
. – 2020. – № 1 – . 241 - 247 

245 

 

3. Гримак Л.П. Общение с собой: Начала психологии активности. 

- М.: КД Либкорм, 2009. - 332 с. 

4. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: 

брачно-семейные отношения. СПб.: Изд-во С.-Петерб. университета, 2000. 

222 с. 

5. Лабиринты одиночества //Отв. ред. Н.Е. Покровский. М.: 

Прогресс, 1989. - 624 с. 

6. Немов Р.С. Одиночество //Общие основы психологии. - М. : 

Просвещение, 1995. С. 31-38. 

7. Оди Дж. Рэлф. Человек - существо одинокое: биологические 

корни одиночества. // Лабиринты одиночества. - М.: Прогресс, 1989. С. 129 

-151. 

8. Перлман Д., Пепло Л. Э. Теоретические подходы к 

одиночеству // Лабиринты одиночества. М.: Прогресс, 1989. С. 152-168. 

9. Садлер У., Джонсон. Г. От одиночества - к аномии // 

Лабиринты одиночества. М.: Прогресс, 1989. С. 21-51. 

10. Фромм-Рейхман Ф. Одиночество: междисциплинарный 

подход.// Лабиринты одиночества. - М.: Прогресс, 1989. С. 36-38. 

11. Хорицкая Ю., Шевченко С. У одиночества характер крут. - М.: 

Московский рабочий, 1990. - 188 с. 

 

UDC 159.923.2 

THE EXPERIENCE OF LONELINESS: A MODERN 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

Kudinova Valeria Valeriivna 

 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 

Federation  



 ..       
[ ]/ ..  //     :  
. – 2020. – № 1 – . 241 - 247 

246 

 

E-mail:valerya.cudinova2011@yandex.ru 

Summary. This paper provides a brief overview of scientific approaches to 

the study of the phenomenon of loneliness. The problem of national identity is that 

"community" involves the disclosure of the relationship between him and 

loneliness. Different approaches according to their own studies explaining the 

essence of loneliness. 
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