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В статье приводится краткий обзор причин возникновения, 

классификации, особенности женского одиночества, а также описывается и 

рассматривается модель данного феномена. Описаны социальные исходы 

женского одиночества, субъективные и поведенческие преломления на 

основании одиночества. 
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Введение. Особенности женского одиночества во многом зависят от 

причин, их породивших, и, в свою очередь, влияют на них, усиливая или 

ослабляя их действие. 

В тех сферах бытия, где общество натыкается на трудности 

социальной адаптации, напрямую выражаются гендерные отличия. Реакции 

на феномен одиночества мужчинами и женщинами имеют сильные различия.  

Женская модель одиночества имеет образ отчужденности, 

дотягивающегося вплоть до безнадежности, мужская модель одиночества 

выражается в изолировании, которая тесно связанна с переживанием 

собственного автономного состояния. 
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Формулировка цели статьи. Изучение переживания одиночества 

женщинами 

 

Основное изложение материала. Одиночество — сложное 

психологическое состояние, которое сопровождается скверным 

расположением духа и тяжелыми экспансивными переживаниями.  

Глубоко уединенные люди весьма несчастны, им недостаточно 

социальных контактов, их субъективные взаимосвязи с людьми либо 

ограничены, либо совершенно разорваны.  

Одиночество будет сопровождаться определенными характерными 

признаками, такие люди обычно ощущают себя психологически 

отдаленными от других, они неспособными к хорошему межличностному 

общению, к установлению с окружающими близких межличностных 

взаимоотношений. Одинокая личность — это депрессивный индивидуум, 

ощущающий помимо остального, недостаток умений и способностей в 

общении [4, с.56]. 

Одинокие люди пессимистичны, ощущают избыточное переживание 

жалости к себе, ждут от других только напасти, а от завтрашнего дня 

исключительно наихудшего. Такие люди не слишком болтливы, ведут себя 

приглушенно, спокойно, стремятся находиться в тени, нередко кажутся 

грустными. У них часто замечается переутомленный внешний вид, а также  

прослеживается высокое состояние сонливости. 

Женщины сравнительно мужчин  труднее переживают ощущение 

одиночества. Непосредственно по этой причине, вопрос одиночества для 

женщин зачастую носит наиболее прямой характер, чем для мужчин [5, с.74]. 

Классификация одиноких женщин, предложенная Н.А. Цветковой: 

1. Отчаянно одинокие. Данная группа женщин абсолютно не 

довольна собственными взаимоотношениями и ее обществом. Они регулярно 

ощущают чувство одиночества, пустоту, большая часть из них находятся в 

разводе. В собственном одиночестве, как правило, обвиняют остальных. 
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2. Время от времени одинокие. Данная группа ощущает нехватку 

тесной привязанности, имея в своем обществе близких людей. Нередко 

участвуют в социальных конфликтах, выделяются значительной 

общественной оживленностью, без труда продвигаются по карьерной 

лестнице, обладая профессионально - деловым качествам. 

3. Инертно и твердо одинокие. Их отличия выражаются в нехватке 

социальных взаимосвязей и товарищеских контактов. Данная группа не 

выражает неудовлетворенность по поводу отсутствия контактов, они 

привыкли к своему  положению, и никак не проявляют никакой 

деятельности, чтобы в какой-то степени изменить в своей жизни. 

Научные исследователи выделили причины возникновения 

одиночества у женщин: объективные, субъективные и социально-

психологические [2, с.58]. 

К объективным причинам, содействующим появлению ощущения 

одиночества причисляют - демографические причины (смертность мужчин 

выше женской) и разрыв семейно-брачных отношений (развод) [6, с.56]. 

К социально-психологическим причинам относят - завышенные 

требования к потенциальному партнеру, изменение системы ценностей у 

женщин (потеря значимости брачных отношений), ориентация на учебно-

профессиональную и деловую стороны жизни. 

К субъективным причинам относят - фрустрация потребности в 

контактах, любви, признании, в безопасности; узкий круг общения; 

неопределенность ситуации взаимоотношений женщины с мужчиной. 

Личностные причины -  неадекватно заниженная самооценка, низкий уровень 

коммуникативной компетентности, интровертированность, застенчивость, 

высокая социальная тревожность, нарушения женской идентификации, 

сознательное одиночество [2, с.102]. 

Индивидуальные и поведенческие искажения выражаются в неумении 

быть в одиночку (появляется чувство тоски, оторванности от остальных); 

социальном беспокойстве (выражается в сомнениях, стеснительности); 
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разочаровании (в себе, других людях, в собственном существовании); 

зажатости, бессилии к собственному раскрытию (подобное напряжение часто 

приводит к неврозам).   

Человек находится в постоянной грусти, чувстве безысходности; 

регулярном опасении быть не признанным; недружелюбной реакции в 

сторону других людей и на себя; страхе дружеских отношений; сомнении в 

развитии личных отношений и настороженности к попыткам такого рода со 

стороны партнера; нерешительности; строгости и нетерпеливости, не 

позволяющее отношениям приобрести стабильность [3, с.79]. 

Социальные последствия женского одиночества  выражаются в  

направленности к обесцениванию создания семьи и брака; в росте числа 

внебрачных взаимосвязей; возрастает число разводов, увеличивается 

малоустойчивость семьи; преувеличивается число матерей-одиночек и детей, 

выросших без отцов [1, с.93]. 

 

Выводы.  

Известно, что изучением проблемы одиночества занимаются 

представители разных социальных и гуманитарных наук: социологи, 

философы, психологи.  

1. Одинокий человек характеризуется незаурядной 

сосредоточенностью в себе, в собственных индивидуальных дилеммах, а 

также внутренних переживаниях. Ему характерно завышенное чувство 

беспокойства, а также страх трагических последствий негативного стечения 

обстоятельств в завтрашнем дне.  

2. Таким людям присуще своеобразное межличностное 

затруднение. Они с легкостью сердятся, раздражаются в присутствии других 

людей, предрасположены к излишней критике окружающих. 

3. Особенности женского одиночества во многом зависят от 

причин, их породивших, и, в свою очередь, влияют на них, усиливая или 
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ослабляя их действие. Пессимизм, овладевающий женщиной, неизбежно 

приводит к настроениям.  

4. Причинами одиночества выступают в той или иной мере явления, 

с которыми женщины сталкиваются в повседневной жизни и которые прямо 

или косвенно вызывают потерю чувства полноценности жизни. 

 

Список литературы:  

1. Варга А.Я., Драбкина Т.С. Системная семейная психотерапия. 

Краткий лекционный курс. - СПб.: Речь, 2001. - 144 с. 

2. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: брачно-

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

г. - 222 с. 

3. Психоанализ и культура невроза// . Избранные труды Карен 

Хорни и Эриха Фромма. - М., 1995. - С. 7-190. 

4. Самоукина Н.В. Женское одиночество. - М., 2004. 

5. Хамитов Н.В. Философия одиночества. - Киев: Наукова думка, 

1995 г. - 60 с. 

6. Швалб Ю. М. Данчева О. В. Одиночество: Социально - 

психологические проблемы. К.: "Украина", 1991. - 270 с. 

 

UDC 159.923.2 

 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF FEMALE 

LONELINESS 

 

Kudinova Valeria Valeriivna 

 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, 

Russian Federation  

E-mail:valerya.cudinova2011@yandex.ru 



 

 ..       [ 
]/ .. //     :  . – 2020– № 2 

. 173-178 

178 

 

 

Summary.  The article provides a brief overview of the causes, 

classification, and features of female loneliness, as well as describes and considers 

the model of this phenomenon. Social outcomes of female loneliness, subjective 

and behavioral refractions based on loneliness are described. 
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