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В статье кратко раскрыта суть экзистенциального подхода к проблеме человече-
ского одиночества. На основании проведѐнного исследования сформулированы 
выводы о психологических особенностях личности, связанных с переживанием не-
гативного и позитивного аспекта одиночества, и значении этого переживания для 
развития личности в юности. 

The article briefly disclosed the essence of the existential approach to the problem of hu-
man loneliness. On the basis of the study formulated conclusions about the psychological 
characteristics of the individual associated with the experience of the negative and positive 
aspects of loneliness, and the significance of this experience for the development of perso-
nality in adolescence. 
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Одиночество – это явление, с большой долей вероятности, знако-

мое каждому человеку. Актуальность проблемы одиночества подтвержда-

ется распространѐнными запросами к практикующим психологам, а также 

множественными исследованиями современных психологических школ. 

Вместе с тем, имеет место несогласованность исследовательских позиций, 

противоречие в трактовках, вопросы об особенностях восприятия, причи-

нах и факторах одиночества. 

В отличие от большинства теоретических подходов экзистенциа-

лизм фактически разрушает сложившиеся стереотипы односторонне-

негативного восприятия одиночества [9]. Оно рассматривается как вневре-

менный и универсальный феномен человеческого бытия, лежащий в глу-

бинных пластах сознания. Принимается положение об изначальном одино-

честве человека, необходимости дистанцирования от общей массы с пози-

ции обретения свободы: «одиночество-неслиянность», неотчуждаемость 

индивидуальной жизни [7] и «одиночество-ответственность», неотчуждае-

мость индивидуальной свободы выбора [10]. Также утверждается идея по-

зитивного одиночества-уединения – как добровольного избегания социаль-
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ных контактов, с целью глубоко сосредоточения на каком-то деле, предме-

те или самом себе [1]. 

Феномен одиночества отчасти выражается в различных формах со-

циального бытия. Неслучайно, связь одиночества с развитием личности 

раскрывается через идею Э. Фромма о рождении одиночества в индивиду-

альном сознании человека, стремящегося преодолеть «психологический 

симбиоз» с социумом и уйти от своей животной сущности [12]. Это балан-

сирование личности между попыткой обретения индивидуальности и пе-

реживанием принадлежности, тождественности к социуму находит отра-

жение в действии описанных В.С. Мухиной механизмах психического раз-

вития личности – идентификации и обособления [6]. 

Таким образом, одиночество рождается вместе с личностью, а от-

крытие и углубление в него происходит параллельно с развитием индиви-

дуального сознания человека. Однако, несмотря на то, что с переживанием 

одиночества человек может столкнуться ещѐ на ранних возрастных этапах 

своего развития, впервые в наиболее заострѐнной форме оно проявляется 

именно в юношеском возрасте. С точки зрения психологии, имеет место 

противоречие между одиночеством как фактором, затрудняющим вхожде-

ние юноши в широкий контекст социальных отношений, порождающим 

чувство отчуждѐнности от мира, и одиночеством как условием для самопо-

знания и  духовного развития личности.  

Для разрешения этого вопроса может быть использована модель, 

разработанная Д.А.Леонтьевым. Согласно ей принятие одиночества как 

экзистенциального факта открывает человеку возможность ценить ситуа-

ции уединения и использовать их как ресурс для аутокоммуникации и лич-

ностного роста. Отрицание или страх одиночества, напротив, приводят  

к неприятию ситуаций уединения, постоянному поиску социальных кон-

тактов, что становится причиной избегания встречи человека с самим со-

бой и препятствием для его саморазвития [5]. 

В этой связи, под  одиночеством следует понимать феномен пси-

хической реальности человека, выражающийся в переживании им собст-

венной физической и психологической изоляции в связи с другими людьми 

[5]. 

Теоретическое исследование хода психического развития в юно-

сти, в первую очередь, с точки зрения становления самосознания, возрас-

тных задач и значимых жизненных событий, позволило раскрыть позитив-

ный потенциал одиночества на этом возрастном этапе. Он состоит в воз-

вышении личности относительно общего, родового и объективированного 

мира и возможности ощутить свою уникальность, а также в  возможности 

установления глубинного контакта с другим человеком, создания реально-

сти «мы» [2]. 

Открытым остаѐтся вопрос об условиях задействования позитивно-

го потенциала одиночества и избежания негативных переживаний, разба-

лансировки механизмов идентификации и обособления. Двойственная при-

рода одиночества базируется на его дифференциально-антропологическом 
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аспекте, неравных возможностях личности использовать его как ценный 

источник и фундаментальное условие саморазвития. 

Эмпирическое исследование психологических особенностей лич-

ности, переживающей одиночество проходило среди студентов нескольких 

московских ВУЗов, обучающихся на гуманитарных факультетах, в возрасте 

от 21 до 25 лет,– выборка составила 100 человек (50 юношей и 50 девушек). 

Исследование проводилось индивидуально, в очной и заочной форме. 

В исследовании использовался диагностический опросник «Оди-

ночество» С.Г. Корчагиной [3], позволяющий определить выраженность 

переживания одиночества. Для определения субъективного, дифференци-

рованного отношения к установленному переживанию применялась мето-

дика «Дифференциальный опросник переживания одиночества» Д.А. Леон-

тьева и Е.Н. Осина [8]. Для выявления психологических особенностей лич-

ности респондентов была применена методика исследования самосознания 

«Кто я?»  М. Куна и Т. Мак-Партланда [11], а также тест «Смысложизнен-

ные ориентации» Д.А. Леонтьева[4], позволяющий определить содержа-

тельную сторону направленности личности. 

На основе проведѐнного исследования были выявлены следующие 

тенденции. Выраженность переживания переживания одиночества склады-

вается из комплекса представлений личности о своей физической и психо-

логической обособленности от внешнего мира, самоотождествленности  

с образом одинокого человека, особенностями самовосприятия и отноше-

ния к другим людям и к миру. Данным представлениям придаѐтся разная 

смысловая нагрузка.  

Интенсивность переживания одиночества связана с определѐнны-

ми психологическими особенностями личности. «Поверхностно-

негативное» переживание связано со склонностью «жить сегодняшним или 

вчерашним днѐм», представлением личности о неспособности самостоя-

тельно контролировать жизненные события и осуществлять свободный 

выбор. «Поверхностно-позитивное» переживание одиночества наблюдается 

у общительных, открытых контактам, уверенных в себе людей. Они ориен-

тированы на саморазвитие, имеют высокий уровень социальной компетен-

ции и самоконтроля, убеждены в способности самостоятельно управлять 

своей жизнью. 

Была выявлена связь со смысловым аспектом самосознания у рес-

пондентов со слабо актуализированным переживанием одиночества: пре-

бывание в одиночестве рассматривается как условие, сопутствующее ста-

новлению, осознанию и достижению жизненных целей личности; в то же 

время наличие перспективных целей и концентрация личности на их дос-

тижении ослабляет возможное напряжение и негативные эмоции, вызван-

ные одиночеством. 

При более выраженном одиночестве наблюдается актуализация 

переживания ограниченности социальных контактов, эмоциональной бли-

зости и субъективной изоляции. Приближение к негативному полюсу 

«проблемного» одиночества характерно для личности, стремящийся мак-
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симально полно контролировать свою жизнь, направленной «во вне»,  

на активное участие в жизни социума и общение. В тоже время, заинтере-

сованная в своѐм будущем личность, имеющая конкретные жизненные це-

ли саморазвития и самореализации, при осознании собственного одиноче-

ства способна комфортно переживать его, не искать общение любой ценой 

с целью избежать ситуации уединения. 

Связь со смысложизненными ориентациями личности при интен-

сивном переживании одиночества выражается в том, что содержательная 

наполненность социального аспекта «Я» связана с высокой удовлетворѐн-

ностью самореализацией и смысловой значимостью личного жизненного 

опыта; восприятие себя как сильной, обладающей достаточной свободой 

выбора личности наблюдается при отказе от идентификации с некими ма-

териальными объектами. 

В целом, исследование показало, что половая принадлежность не 

предопределяет выраженность переживания одиночества, однако связана с 

тенденциями актуализации его позитивного или негативного потенциала. 

Для юношей, переживающих одиночество, характерна связь между 

психологической и физической изоляцией и отсутствием перспективных 

жизненных целей, общей неудовлетворѐнностью самореализацией, склон-

ностью к фатализму и неверию в собственные силы. Нехватка близких 

эмоциональных контактов характерна для юношей с низким уровнем диф-

ференцированности идентичности, замкнутостью, тревожностью, неуве-

ренностью в себе, трудностями самоконтроля и размытием социального 

«Я». Осознанное самоотчуждение, дистанцирование от социального окру-

жения связано с восприятием себя как сильной и независимой личности, 

обладающей достаточной свободой и самостоятельностью в определении и 

воплощении жизненных целей. 

У девушек обособленность от группы и общее переживание оди-

ночества не связанно с потребностью пребывать в компании, искать и ус-

танавливать новые социальные контакты.   Негативное переживание оди-

ночества чаще встречается среди девушек, не имеющих осознанные жиз-

ненные ориентации, перспективы и ощущающих неспособность самостоя-

тельно воплотить поставленные цели. Ощущение собственной обособлен-

ности, уникальности сочетается у них со способностью продуктивно ис-

пользовать ситуации уединения как условие, сопутствующее становлению, 

осознанию, достижению жизненных целей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение, которое лич-

ность придаѐт переживаемому одиночеству, субъективно, порождается ин-

дивидуальным самосознанием и связано с системой смыслов и жизненны-

ми целями конкретного человека; выход на экзистенциальный уровень бы-

тия возможен через отказ от стереотипно-негативного восприятия феноме-

на одиночества, осознание и использование его скрытого потенциала. 
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