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ВВЕДЕНИЕ 

 

С увеличением городов-мегаполисов, ускорением темпа жизни, 

развитием массовых коммуникаций феномен одиночества становится все 

более острой проблемой жизни людей. С одной стороны, развитие средств 

коммуникаций дало людям возможность общаться различными способами, 

преодолевая часовые пояса и многокилометровые расстояния. Но с другой 

стороны, такой формат коммуникации приводит к снижению качества 

общения, доли эмоционального взаимодействия, что увеличивает число 

людей, испытывающих одиночество.  

Проблеме одиночества посвящено большое количество работ 

психологов, философов, социологов и т.д. Среди выдающихся 

исследователей данного феномена можно выделить М. Хайдеггера, 

С. Кьеркегора, Н.А. Бердяева, С.Н. Соловьева, Ж.-П. Сартра, В. Франкла, 

Д. Перлман, Р.С. Вейса, Н.Е. Покровского и др. Исследования субъективного 

ощущения одиночества показывают, что это переживание деструктивно 

влияет как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Все это 

говорит о том, что одиночество становится все более серьезной социальной 

проблемой, которой необходимо уделять внимание. Становится все более 

очевидной необходимость анализа специфики этого состояния, его 

взаимосвязи с различными проявлениями жизнедеятельности человека, 

личностными особенностями. Характерологические особенности являются 

важной характеристикой психологии личности. Они влияют на многие 

аспекты жизнедеятельности, когнитивные, эмоциональные процессы, 

самоощущение человека в мире. Вместе с тем, связь психологического 

одиночества с особенностями характера человека недостаточно изучена.  

В данном исследовании будет рассмотрена взаимосвязь субъективного 

переживания одиночества с акцентуациями характера.  

Период студенчества является непростым этапом развития человека.  

В это время увеличивается количество нагрузки, меняются условия жизни 
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человека, круг общения. Эти факторы могут оказать значительное влияние на 

количество социальных связей молодых людей, на качество взаимодействия 

с другими людьми и, как следствие, на степень такого состояния как 

одиночество. Все это подчеркивает актуальность исследования взаимосвязи 

переживания одиночества и акцентуаций характера именно у студентов.  

Цель исследования: изучить взаимосвязь субъективного переживания 

одиночества и акцентуаций характера у студентов.  

Объект исследования: субъективное переживание одиночества  

и акцентуации характера у студентов.  

Предмет исследования: взаимосвязь субъективного переживания 

одиночества и акцентуациями характера у студентов.  

Задачи исследования:  

1) провести психологический анализ феномена одиночества; 

2) изучить природу, классификацию и особенности акцентуаций 

характера личности; 

3) обосновать, почему переживание одиночества и акцентуации 

характера у студентов могут быть связаны между собой;  

4) провести эмпирическое исследование взаимосвязи субъективного 

переживания одиночества и акцентуаций характера на студенческой 

выборке.  

Гипотезы исследования:  

1) Существует связь между характеристиками субъективного 

переживания одиночества и акцентуациями характера у студентов. 

2) Уровень переживания одиночества у студентов  

с акцентуированным типом характера выше, чем у студентов без 

акцентуаций характера.  

Методики исследования: 

1) Дифференциальный опросник переживания одиночества 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (краткая версия). 

2) Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной. 

3) Опросник Шмишека.   
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1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОДИНОЧЕСТВА КАК 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ 

 

1.1. Понятие одиночества 

На сегодняшний день в психологической науке можно найти немного 

теоретических и эмпирических исследований, целью которых является 

изучение такого явления как одиночество. Однако проблема переживания 

субъективного одиночества человеком становится все более актуальной  

и требует тщательной проработки. Наблюдения и экспериментальные 

исследования показывают, что длительное переживание одиночества 

человеком негативно сказывается на его физическом и психическом 

здоровье, может вызывать неврозы и психозы. Кроме того, высокая динамика 

развития общества предъявляет определенные требования к социальной 

мобильности людей, к их способностям общаться и взаимодействовать  

с окружающими людьми. Качество взаимоотношений индивида с социумом 

значительно влияет на разные аспекты его жизни, на характер его развития  

и становления. Переживание одиночества, безусловно, влияет на качество 

этих взаимоотношений и может выступать как негативным фактором,  

так и ресурсом для самореализации. Все это обуславливает необходимость 

изучения природы и специфики такого психологического явления  

как одиночество, его широкого исторического осмысления. Более того, 

исследование данных вопросов важно для решения прикладных задач, – 

поиска психотерапевтических средств и построения эффективной стратегии 

консультативной работы с людьми, страдающими одиночеством.  

В контексте изучения субъективного переживания одиночества 

необходимо определить, что такое переживание. Слово «пережить»  

в русском языке имеет следующие значения: перенести какие-либо тяжелые 

события жизни, преодолеть трудности, какое-либо тяжелое чувство или 

состояние, преодолеть кризис, справиться с трудностями и т.д. Речь идет  

не о способности чувствовать некие страдания, а об активном процессе, 
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преобразующем психологическую ситуацию, так называемом  

переживании-деятельности. Традиционное психологическое понятие 

переживания имеет мало общего с предыдущей идеей. В психологии 

переживание понимается как непосредственная внутренняя субъективная 

данность психического явления: всем известно, что наши переживания 

протекают спонтанно, не требуют от нас особых усилий, т.е. даны нам 

непосредственно. В нашем исследовании мы принимаем первое определение, 

отличное от традиционной психологии, в которой под переживанием 

подразумевается непосредственная данность психических содержаний 

сознанию.  

Существуют особые жизненные ситуации, которые невозможно 

разрешить процессами предметно-практической и познавательной 

деятельности. Их можно разрешить с помощью процессов переживания. 

Таким образом, мы принимаем следующее определение Василюка Ф.Е.: 

«переживание – это оcобая деятельноcть, оcобая работа по переcтройке 

пcихологичеcкого мира, направленная на уcтановление cмыcлового 

cоответствия между cознанием и бытием, общей целью которой является 

повышение оcмыcленности жизни» [12, С. 10]. 

Далее следует разобраться, что такое одиночество как психический 

феномен. На сегодняшний день единого подхода к определению понятия 

одиночества в психологической науке нет. Изучение психологической, 

философской, социологической литературы показывает, что это сложное 

понятие, которое может трактоваться по-разному, в зависимости от научной 

школы, исследователя и направления. Можно сказать, что одиночество 

представляет собой глубокое, социально-обусловленное явление  

с недостаточно четкими критериальными признаками.  

При употреблении в беседе этого понятия ни у кого не возникает 

вопроса, что же такое «одиночество», потому что любой человек в той или 

иной мере знаком с этим явлением. Однако каждый из нас, исходя из своего 

жизненного опыта, вкладывает в это понятие индивидуальный смысл.  
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Более того, в обществе это состояние трактуется по-разному и может иметь 

совершенно различные оттенки, подразумевать под собой различный набор 

чувств и мыслей. Когда люди говорят «я одинок», они подразумевают  

под этой фразой различные переживания, а также разные стандарты 

относительно общения: один может говорить об одиночестве, испытывая 

нехватку социального взаимодействия с другими людьми, другой – потерю 

близкого человека, а третий может находиться в глубоком состоянии 

одиночества, чувствуя свою отчужденность от окружающего мира.  

Н.Е. Покровский также считает, что одиночество – это такое понятие, 

реальный жизненный смысл которого как будто является ясным и понятным 

каждому человеку. Однако подобное представление, считает он, обманчиво, 

поскольку оно скрывает сложное и противоречивое философское 

содержание, как бы ускользающее от реального анализа [59]. 

С одной стороны, понятно, что одиночество подразумевает под собой некую 

«оторванность» человека от окружающего мира, от социума. Но какова 

специфика этой «оторванности»? Это может быть объективная 

невозможность иметь отношения с близким человеком (из-за его смерти) или 

вообще с какими-либо людьми (из-за физической изоляции).  

С другой стороны, даже в обществе людей разной близости можно 

чувствовать оторванность вследствие различия жизненных ценностей, 

интересов. Есть и другой сценарий развития события: мы можем встретить  

и общаться постоянно с людьми со схожими жизненными ориентирами, 

увлечениями, со схожими профессиональными интересами. Но если такого 

рода общения будет носить только лишь поверхностный, неглубокий 

характер, можно назвать такое общение лишь обменом информации. Каждый 

человек нуждается в близких отношениях, интимных, которые позволят  

ему чувствовать себя важным для кого-то и, как следствие, неодиноким.  

Таким образом, исследуемый нами предмет имеет очень сложное 

содержание. Этот факт требует от нас детального рассмотрения феномена 
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одиночества с различных точек зрения, чтобы понять и изучить  

все его аспекты. 

Одиночество имеет множество сходных по смыслу понятий,  

от которых его нужно различать, для того чтобы быть уверенными, что мы 

находимся в рамках нашего предмета исследования. Дж. Рэлф Оди в своей 

статье описывает проблему, с которой он столкнулся при изучении 

психического феномена одиночества. Ему пришлось провести различие 

между одиночеством, добровольным уединением, вынужденной изоляцией, 

остракизмом, замкнутостью, скукой, горем из-за потерянного 

человека и т.д. [52]. Все это говорит об еще одной сложности в толковании 

одиночества – необходимо отличать его от целого ряда схожих по смыслу, 

но, тем не менее, отличающихся феноменов, которые перечислены выше. 

Несомненно, у них есть взаимосвязь, но переживание одиночества –  

это своеобразное, не тождественное ни одному из этих понятий чувство. 

Поэтому очень важно провести различия между наиболее схожими 

понятиями, чтобы не редуцировать все исследование к изучению лишь 

одного какого-либо отдельного феномена, связанного с одиночеством.  

Ключевое различие, которое в данном случае необходимо провести, – 

это отличить понятие «одиночество» от понятия «изоляция». Они являются 

принципиально разными по смыслу. В противоположность состоянию 

физической изоляции, как отсутствие возможности реального общения  

(оно является объективным, внешне обусловленным), одиночество – 

субъективное внутреннее переживание. Изоляция все же подразумевает под 

собой некую контролируемость и регулируемость. Следует отметить, что 

есть люди, которые испытывают одиночество, находясь в кругу близких 

людей, друзей, в толпе знакомых и т.д., и этот контекст переживания 

одиночества важно учитывать тоже. Изоляция может усилить или 

спровоцировать одиночество, но нельзя приравнивать значение этих двух 

феноменов, поскольку одиночество более сложно понятие, обладающее 

специфическими качествами, отличающими его от понятия изоляции [66]. 
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Таким образом, одиночество, в отличие от изоляции, более личностно, 

динамично и имеет внутренний, собственно психологический контекст.  

Безусловно, физическая изоляция может способствовать появлению 

ощущения одиночества у субъекта. Сложность проблемы состоит в том, что 

человек часто переживает одиночество среди людей. В повседневной жизни 

мы воспринимаем себя относительно сети контактов с другими людьми,  

с обществом. Мы переживаем свое состояние в контексте обширной сети 

взаимосвязей, нарушение которой ведет к возникновению одиночества. 

В этом случае мы испытываем потребность быть частью какой-то группы, а 

также осознание собственного неприятия другими. Основываясь на этой 

теории, экзистенциалисты Уильям А. Садлер и Томас Б. Джонсон 

определяют одиночество как «переживание, вызывающее комплексное и 

острое чувство, которое выражает определенную форму самосознания, и 

показывающее раскол основной реальной сети отношений и связей 

внутреннего мира личности» [66, С. 27]. Они также подчеркивали, что 

одиночество – это остро-субъективное и уникальное переживание.  

В контексте изучения одиночества необходимо также пояснить понятие 

уединения. Многие исследователи придерживаются мнения, что состояние 

уединения является для личности источником развития. Е.Н. Осин  

и Д.А. Леонтьев утверждают, что только в аутокоммуникации, в паузе 

осуществляются переработка и интеграция опыта впечатлений  

и взаимодействий с миром [53]. Для людей творческой направленности 

добровольная физическая изоляция выступает зачастую необходимостью, 

поскольку именно в ситуации уединения они могут прийти к новым 

удивительным открытиям или идеям. Более того, уединение выступает 

ресурсом для саморазвития личности и установления глубоких, осмысленных 

связей с другими людьми. Можно сказать, что погруженность в уединение 

является необходимостью для личностного роста, поскольку время  

от времени нам необходимо осмыслить весь поток информации, который мы 

получаем изо дня в день, и интегрировать его в свой опыт. Условием 
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уединения и использования его как ресурса являются психологическая 

устойчивость личности, а также выраженная тенденция к самоактуализации.  

Один из выводов, полученных зарубежными учеными в результате 

своего исследования, заключается в том, что способность и готовность 

извлекать пользу из ситуации уединения может быть аспектом 

психологически здорового функционирования [81]. Таким образом,  

уединение – это благоприятное состояние субъективно принимаемого 

одиночества. Существование данного феномена указывает нам на возможные 

позитивные воздействия на личность, которые может оказывать одиночество 

как таковое.  В отличие от переживания одиночества, ситуация уединения 

позитивно влияет на личность и не связано с негативными переживаниями.   

В последнее время проблема одиночества интересует и исследуется 

такими учеными как С.Г. Корчагина, М.И. Буянов, Д.А. Захарова, 

Е.Н. Заворотных, О.Б. Долгинова, Г.Р. Шагивалеева, Ю.М. Швабл и др. 

По мнению Заворотных Е.Н., можно говорить об одиночестве, 

используя разные категории: «чувство», «состояние», «процесс»  

и «отношение». Остановимся на первых двух категориях. Она утверждает, 

что одиночество как чувство сопровождается переживанием человеком своей 

непохожести на других, вследствие чего появляется ощущения неприятия 

себя. Чувство одиночества, по ее мнению, есть «осознание человеком 

невозможности (на определенном этапе жизни) иметь с кем-либо близкие, 

интимные отношения, основанные на взаимном принятии, любви  

и понимании» [20, с. 286]. Состояние одиночества, в свою очередь, является 

переживанием потери человеком внутренней целостности и гармонии  

с миром. Гармония между желаемым и достигнутым качеством общения  

в данном случае становится нарушенной.  

Учитывая сложность изучаемого феномена, которая была отмечена 

нами в ходе теоретического анализа и исследователями переживания 

одиночества, мы приняли следующее рабочее определение Корчагиной С.Г.: 

«Одиночество – это психическое состояние человека, отражающее 
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переживание своей отдельности, субъективной невозможности или 

нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя 

другими» [32, С. 25]. Мы предлагаем взять именно это определение, 

поскольку оно содержит в себе и достаточно четко определяет ключевые 

характеристики одиночества, которые мы перечислим далее.  

Во-первых, одиночество является именно состоянием, поскольку 

является ограниченным во времени переживанием и обладает определенной 

интенсивностью. Во-вторых, наиболее важной характеристикой является то, 

что невозможность или нежелание чувствовать нужный отклик субъективны: 

внешние факторы могут существовать, но они не являются обязательными. 

В-третьих, признание и принятие себя другими и самим собой для человека 

являются необходимыми условиями нормального существования.  

Следует отметить, что в контексте нашего исследования понятия 

психологическое одиночество, субъективное ощущение одиночества, 

переживание одиночества будут употребляться как синонимы. 

Необходимо сделать акцент на том, что переживание одиночества – 

неоднозначный и сложный предмет исследования, поэтому требуется 

изучить разные подходы к его рассмотрению, с точки зрения различных 

научных направлений, чтобы иметь представление об основных причинах, 

характеристиках и других сторонах этого переживания.  

 

1.2. Основные подходы к изучению одиночества 

В психологической науке феномен одиночества трактуется 

неоднозначно. Одни исследователи считают такое переживание 

патологичным, негативно сказывающимся на жизни человека; другие 

находят одиночество естественным состоянием, основой бытия и т.д.  

В целом, большинство исследователей считают, что это деструктивное 

переживание, которое приносит личности негативные эмоции.  

Первыми из психологов, кто стал разрабатывать проблему 

одиночества, являются психоаналитики школы Фрейда. Сам З. Фрейд считал, 
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что источником одиночества является неправильное раннее влияние  

на личностное развитие ребенка. Чрезмерная любовь в детстве способствует 

появлению у человека таких черт как нарциссизм, мания величия.  

Это приводит к тому, что вырастая, личность требует все того же внимания 

со стороны окружающих, как и в детстве, но не получает. У этого человека 

возникает ситуация дефицита общения, что приводит к чувству одиночества.  

Другие представители психодинамической теории одиночества – 

Зилбург, Салливан, Фромм-Рейхман, Бартон, Феррера, Рубенс, Лидерман – 

фокусируются на том, какие внутриличностные факторы (черты характера, 

внутренние конфликты и др.) приводят к состоянию одиночества [32]. 

Зилбург разделяет одиночество и уединенность. Уединенность,  

по его мнению, является «нормальным» «преходящим умонастроение», 

возникающим в результате отсутствия конкретного «кого-то». А одиночество 

– это непреодолимое и постоянное ощущение [58]. Последнее он считает 

следствием проявления у человека таких черт личности как нарциссизм, 

мания величия и враждебность. Причины возникновения этих черт лежат  

в детстве. 

Салливан считал, что причина одиночества лежит в потребности  

в человеческой близости, которая возникает в детстве.  С рождения ребенок 

испытывает необходимость в контакте с человеческим существом. Позже, 

став постарше, все тот же ребенок ищет возможности обменяться своими 

сокровенными мыслями так же как и ранее с другим человеком – другом.  

В подростковом возрасте, как мы знаем, возникает острая необходимость  

в интимных отношениях. Отсутствие таковых как раз-таки может вызвать 

чувство одиночества.  

Представители психодинамического подхода опирались в основном на 

опыт своей клинической практики. Возможно, из-за этого они склонны 

считать одиночество патологическим явлением. Следует подчеркнуть,  

что представители психоаналитического сообщества считают, что именно 

ранний детский опыт во многом определяет, будет ли человек одинок. 



13 

 

Р. Вейс, представитель интеракционистского подхода, рассматривает 

одиночество как результат комбинированного воздействия личностных 

(характерологических) и ситуативных (внешних) факторов. Интеракция этих 

двух факторов приводит к тому, что индивид испытывает нехватку 

социального взаимодействия, испытывает неудовлетворенность социальных 

запросов.  Исходя из данной концепции, в его работах появляются 2 формы 

одиночества – эмоциональная изоляция и социальная изоляция.  

Первое вызвано отcутствием привязанноcти к конкретному человеку,  

а второе – отcутcтвием доcтупного круга cоциального общения [13]. 

Эмоциональное одиночеcтво иcпытывают люди, у которых отcутствует 

теcная интимная cвязь, привязанноcть к другому человеку. А вот социальное 

одиночество, по мнению автора, обусловлено отсутствием доступного круга 

социального общения. Однако не всегда можно провести четкое различие 

между эмоциональным и социальным одиночеством. Иногда один вид 

переходит в другой, или они могут сочетаться друг с другом – все зависит  

от конкретной ситуации. Р. Вейс уверен в том, что необходимо исследовать 

факторы, ситуативные и характерологические, которые способствуют 

одиночеству. Каким образом они взаимосвязаны? Эту цель перед собой  

и ставит Вейс, поскольку изучение влияния этих факторов на переживание 

одиночества, по его мнению, поможет построить эффективную терапию  

и описать правильные рекомендации людям, которые страдают 

одиночеством [13]. 

Следующий подход к изучению одиночества, который мы рассмотрим, 

– когнитивный. Он базируется на теории, что познание является одним  

из факторов, определяющих связь между недостатком социальности  

и чувством одиночества. У индивида всегда есть некие ожидания 

относительно собственного количества и уровня социальных контактов.  

Как только он осознает несоответствие между реальным уровнем контактов  

и ожидаемым, он чувствует одиночество. Таким образом, одиночество 

выступает конструктом сознания. Лишь осознав себя одиноким человеком, 
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человек может почувствовать одиночество. К представителям когнитивного 

подхода относятся Летиция Энн Пепло и Дэниел Перлман.  

Л. Пепло особое внимание обращает на теорию атрибуции 

(объяснения). Еcли индивид производит яcную атрибуцию cебя  

как одинокого человека, его cобственное чувcтво одиночеcтва возраcтает   

и укрепляетcя. Факт оcознания наличия в cобственной жизни одиночеcтва, 

фокуcировка на нем внутренних переживаний, а также оcмыcление cамого 

cебя как актуально одинокого человека (cамоатрибуция) cпоcобствуют 

реализации этого явления в жизни личноcти. Л. Пепло и ее коллеги 

рассматривали такие измерения одиночества как внутренняя локализация 

одиночества, его стабильность и контролируемость. Он считает, что индивид, 

выбирающий (или вынужденный принять) внутренние, стабильные  

и неконтролируемые атрибуты или объяснения одиночества  

(например, «меня совсем не любят»), скорее всего, откажется от попыток 

установить удовлетворительные взаимосвязи. Таким образом, он обречет 

себя на депрессивное печально-пассивное состояние. Индивид, который 

считает, что одиночество наступает в результате действия именно 

внутренних контролируемых причин, вероятно, предпримет попытку  

к изменению своего положения; индивид, который винит своем одиночестве 

внешние обстоятельства, может разрядиться гневом [64]. 

Летиция Энн Пепло, Мария Мицели и Брюс Мораш в своей статье 

«Одиночество и самооценка» раскрывают идейную составляющую своего 

подхода. К выводу о собственном одиночестве люди обычно приходят, 

основываясь на аффективных, поведенческих и когнитивных 

доказательствах. Сюда входят переживание негативных эмоций, низкий 

уровень социальных контактов и разрыв каких-либо устоявшихся связей, 

представление об определенном типе социальных отношений, недостающих 

в данный момент. Таким образом, люди определяют себя как одиноких, 

основываясь на комплексе разных чувств, мыслей и представлений. Модели 

когнитивного диccонанcа определяют одиночеcтво как реакцию  
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на воcприятие того факта, что cоциальные cвязи индивида не cоответcтвуют 

определенным внутренним cтандартам, эталонам [57]. На переживание 

одиночества влияет стандарт социальных отношений, к которому индивид 

стремится. Именно этим объясняется тот факт, что два человека с одним  

и тем же количеством и образцом социальных связей могут чувствовать себя 

совершенно по-разному: один может быть вполне удовлетворен, а другой – 

страдать от одиночества. Изменения в стандарте личности, касающегося  

ее взаимоотношений с другими людьми, могут изменить ситуацию и усилить 

или ослабить одиночество. На наши стандарты может влиять сравнение  

с ситуацией взаимоотношений других людей. Также они могут меняться  

с возрастом, с изменением потребностей.  

Что касается практической направленности модели когнитивного 

диссонанса, то авторы статьи не рекомендуют понижать стандарты индивида 

относительно социальных связей, чтобы помочь ему справиться  

с одиночеством. Это может привести к чувству собственной 

неполноценности. Напротив, одиноким людям стоило бы проанализировать 

свои перспективы на будущее цели относительно социальных 

взаимоотношений [57]. Здесь важно быть осторожным при выборе моделей 

для сравнения, говорит Зимбардо, т.к. есть люди, обладающие совершенно 

уникальным набором физических или интеллектуальных способностей. 

Поэтому они не могут выступать общим мерилом успеха. Кроме того,  

не стоит положиться на стандарты, транслируемые СМИ или социальными 

сетями, которые являются источниками формирования нереалистичных 

перспектив, касающихся социальных отношений.  

Летиция Энн Пепло, Мария Мицели и Брюс Мораш рассматривают 

взаимосвязь одиночества и самооценки, утверждая, что связь между 

глубоким одиночеством и низкой самооценкой индивида – наиболее важный 

результат исследований этого чувства. Но несмотря на доказанную твердую 

связь между этими феноменами, нет понимания, является ли низкая 

самооценка причиной или следствием одиночества. Исследователи 
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придерживаются мнения, что зачастую низкая самооценка – это некая 

совокупность мнений и поведения, которая мешает установлению или 

поддержанию удовлетворительных социальных взаимоотношений [57]. 

Такие люди склонны относить неудачи в общении на собственный счет,  

на самообвиняющие факторы. Они также чувствительны к критике, считают 

ее подтверждением своей неполноценности.  

Представители феноменологического подхода (К. Роджерс, У. Садлер, 

Т. Джонсон) в качестве причины возникновения одиночества рассматривают 

разрыв между «чистыми» образцами общения, межличностных отношений  

и реальным состоянием индивидуальной сетки общения. Общество 

заставляет индивида действовать согласно нормативным 

феноменологическим идеалам, которые могут не совпадать  

с индивидуальными особенностями. Следование этим идеалам – образцам – 

приводит к разрыву между «истинным Я» и «обобщенным другим»,  

что и приводит к одиночеству. Получается, что чем более человек склонен  

к обнаружению своих подлинных возможностей, тем более высок риск 

остаться в изоляции от социума.  

Уильям А. Садлер и Томас Б. Джонсон выделяют такую черту 

одиночества  как специфическое чувство полной погруженности самого себя, 

оно целостно, абсолютно всеохватно. Они считают, что это особая форма 

самовосприятия, которая возникает, когда происходит нарушение сети 

взаимосвязей с окружающим миром. В обыденной жизни мы воспринимаем 

себя всегда в контексте каких-либо социальных связей, в определенном 

отношении к окружающему миру. Ощущение одиночества возникает в форме 

потребности быть включенным в какую-то группу, иметь контакт с кем-либо.  

Таким образом, Уильям А. Садлер и Томас Б. Джонсон описывают 

одиночество как «переживание, вызывающее комплексное острое чувство, 

которое выражает определенную форму самосознания, показывающее раскол 

основной реальной сети отношений связей внутреннего мира 

личности» [66, С. 27]. Иccледователи выделяют четыре измерения 
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одиночеcтва в cоответствии c четырьмя возможными направлениями 

развития личноcтного мира: коcмическое, культурное, cоциальное  

и межличноcтное измерения. Чем больше измерений затрагивает 

одиночество, тем более нестерпимым становится это чувство для человека.  

В рамках феноменологического подхода К. Роджерс разработал 

личностно-ориентированную модель одиночества. В основе «Я-теории 

личности» лежит противопоставление внутреннего (истинного)  

«Я» индивида и его социальной представленности: здесь и происходит 

смысловое напряжение, порождающее разные последствия. Необходимость 

соответствовать социальным ролям заставляет человека отказываться  

от своего истинного «Я», чтобы угодить обществу. Следование социально 

ожидаемым образцам в своем поведении ограничивает свободу человека,  

его возможность проявлять себя как личность в полной мере, сковывает  

его уникальность. В результате индивид старается соответствовать 

ожиданиям от своих социальных ролей, потому что боится быть 

отвергнутым. Это и заставляет его испытывать опустошенность.  

С другой стороны, чем больше человек будет заниматься самопознанием 

себя, раскрывать свой потенциал, проявлять индивидуальность, тем дальше 

он будет удаляться от общественных образцов и, как следствие, тем ближе  

он будет к переживанию одиночества. Согласно К. Роджерсу, характеристики 

испытываемого человеком одиночества берут свое начало в текущем 

жизненном контексте индивида, а не в его детстве, что отличает  

его от представителей психодинамического подхода. 

Социологический подход рассматривает одиночество как общий 

статистический показатель жизни общества. Переживание одиночества 

является нормативной характеристикой и обусловлено действием 

исключительно социальных факторов. Представители этого подхода: 

Карл Боумэн, Дэвид Рисмен, Слейтер и др. Одиночество рассматривается 

ими как модальное качество личности и продукт социальных сил. 
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В своей cтатье Боумен выдвинул гипотезу, cогласно которой 

cуществует три cилы, ведущие к уcилению одиночества. К ним отноcятся 

оcлабление cвязей в первичной группе, увеличение cемейной мобильноcти, 

увеличение cоциальной мобильноcти. Первое обусловлено стремительной 

сменой ценностей, нравственных основ у разных поколений, что приводит  

к ослаблению эмоциональных связей внутри семьи. Увеличение семейной 

мобильности подразумевает под собой не только стремительные процессы 

урбанизации, но и увеличение количества разводов, заключения новых 

браков. Более того, в современном обществе размывается идеал семьи, 

поскольку в настоящее время существует большое количество различных 

вариаций установления семейных отношений. Третья сила, которая ведет  

к увеличению одиноких людей, – увеличение социальной мобильности.  

Она подразумевает под собой изменения почти во всех сферах жизни  

в постперестроечный период в России, которые приводят к тому, что многие 

люди не успевают адаптироваться к новым изменениям, требованиям  

к ним со стороны общественной жизни, что приводит к чувству 

потерянности и, как следствие, к одиночеству.  

Риcмен, анализируя американcкую культуру, говорит, что индивиды, 

«ориентированные на других», хотят нравитьcя и поcтоянно 

приcпосабливаются к обcтоятельствам и контролируют cвое межличноcтное 

окружение так, чтобы линия их поведения соответствовала извне 

установленным ориентирам [58]. Такие люди с «американским характером» 

(как называет их Рисмен) нуждаются в одобрении со стороны окружающих 

людей, а также действуют зачастую таким образом, чтобы это одобрение 

получить. Исследователь полагает, что подобный стиль взаимодействия 

заставляет человека терять свою истинную индивидуальность, свое «Я».  

В этом смысле его точка зрения схожа с мнением К. Роджерса. Беспокоясь  

по поводу внимания к своей персоне, такие личности становятся 

тревожными. Такая ориентация поведения на мнение других приводит  

к тому, что растет «одинокая толпа», т.е. количество индивидов, 
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переживающих одиночество в кругу многочисленных людей,  

по мнению Рисмена.  

Таким образом, представители социологического подхода в качестве 

причины одиночества видят действия объективных, находящихся  

вне индивида факторов.  

Представители классической русской философии  понимают 

одиночество как необходимый этап внутреннего переосмысления, 

самосознания и общего принципа человеческого бытия. С.Н. Соловьев, 

Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, П.А. Флоренский  

рассматривали одиночество как проблему духовного и культурного кризиса 

человечества.  

Экзистенциалист Н.А. Бердяев говорит об одиночестве  

как о священном праве каждого человека, а не как о патологии. Одиночество 

способствует познанию себя как личности, самораскрытию. Через чувство 

одиночества человек «переживает» свою личность, познает себя, свою 

особенность и уникальность [7]. Следует подчеркнуть, что такая точка 

зрения подразумевает рассмотрение ощущения одиночества в качестве блага, 

необходимого условия самораскрытия и, как следствие, становления 

личности человека.  

Мартин Бубер также считал одиночество фактором, позволяющим 

раскрыть во всей глубине вопрос о существе человека. Ответ на вопрос  

«кто есть человек?» может только тот, кто в какой-то момент был одинок  

и был способен преодолеть одиночество, но в то же время не теряет интерес 

к этому состоянию. Так можно познать сущность человека, считает М. Бубер. 

В данном контексте он описывает два типа жизнепонимания – 

индивидуализм и коллективизм, которые являются проявлениями 

одиночества. Человек одновременно воспринимает себя как в качестве 

человека, изгнанного из природы, так и в качестве личности, изолированной 

от остальных среди человеческого мира. Тем самым, индивидуализм  

и коллективизм являются реакцией духа на познание данной ситуации.  
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Эти два понятия не являются альтернативой друг другу, и ни одна из этих 

перспектив не является эффективной в вопросах познания человека, 

поскольку не рассматривают его целостно. Индивидуализм рассматривает 

человека только в сравнении с самим собой, оторвано. А коллективизм видит 

только общество, но не видит человека как такового. Есть подлинно третье 

решение – основополагающая экзистенция человеческого бытия.  

Это состояние Мартин Бубер называет «человек с человеком». В отношениях 

между личностями и происходит то, что делает человека человеком.  

Эту сферу, в которой происходит общение одной личности с другой, которая 

является общим пространством для обоих лиц, но не является частью  

их собственных областей, мыслитель назвал сферой «между» [10].  

Именно в этой сфере человек может преодолеть чувство одиночества и 

раскрыться в качестве человека. Примечательно, что тексты М. Бубера 

оказывают большое влияние на американских исследователей феномена 

одиночества, задавая методологические основы к изучению этого 

вопроса [34]. 

Сторонники интимного подхода (Валериан Дерлега, Стефан Маргулис) 

предположили, что человек стремится к равновесию между желаемым  

и достигнутым уровнями социального контакта. Одиночество, по их мнению, 

обусловлено отсутствием социального партнера, с которым стало возможным 

бы доверительное общение, основанное на интимности. Они используют 

такие термины как «интимность» или «приватность» и «самораскрытие». 

Таким образом, Дерлега и Маргулис обратили внимание на качество 

социальных контактов, характерных для того или иного индивида.  

Понятие «качество» в контексте общения подразумевает глубину 

интимности, то есть «интимизация» межличностного взаимодействия, 

которое может привести к самораскрытию личности. Более того, авторы 

уточняют, что для поддержания качественных взаимоотношений необходимо 

поддерживать баланс между интимностью и формальным общением, которое 

является противоположным интимности. Если будет превалировать 
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приватное общение, баланс нарушится, и тогда интимность станет 

саморазрушающим для личности фактором [33]. С другой стороны, 

недостаток доверительных, душевных отношений с партнером или другими 

людьми может привести к недостаточному уровню самораскрытия личности, 

что приведет к возникновению чувства одиночества, по мнению В. Дерлега  

и С. Маргулис.   

Таким образом, представители интимного подхода в качестве причины 

возникновения одиночества выделяют нарушение именно качества общение, 

которое основано на балансе между формальным характером общения  

и интимностью. 

К. Ясперс и В. Франкл представляют собой экзистенциальный подход  

и исследуют личность через ее потенциальную возможность находиться  

в обществе. Экзистенциалисты придерживаются точки зрения, что каждый 

человек изначально и конечно одинок, но все мы в разной степени осознаем 

это. Именно поэтому они отрицают коллективизм как условие развития 

личности. Представители данного подхода считают, что только умение 

находиться в состоянии одиночества спасает экзистенциальную сущность 

личности от растворения [32]. Таким образом, экзистенциалисты 

рассматривают одиночество как позитивный феномен жизни человека,  

как необходимо условие для развития и становление личности. 

К cовременным иccледователям одиночеcтва, разрабатывающим 

экзиcтенциальную методологию, можно отнеcти Ирвина Ялома  

и Карла Муcтакаса.  

К. Муcтакас проводит различие между «cуетой одиночеcтва»  

и иcтинным одиночеcтвом. «Cуета одиночества – это система защитных 

механизмов, которая отдаляет человека от решения существенных 

жизненных вопросов и которая постоянно побуждает его стремиться  

к активности ради активности совместно другими людьми. Истинное 

одиночество проистекает из конкретной реальности одинокого 

существования и из столкновения личности с пограничными жизненными 
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ситуациями (рождение, смерть, жизненные перемены, трагедия), 

переживаемыми в одиночку» [58, С. 156]. В cвоих работах он тоже отмечает 

позитивный аcпект одиночеcтва – возможность общаться с cамим cобой 

(называет это «свиданием с самим собой») и возможность общаться  

со вcеленной. Необходимо просто преодолеть свой страх одиночества  

и научиться продуктивно его использовать.  Более того, Мустакас говорит  

о творческом аспекте одиночества как способности вырваться из привычного 

образа жизни, «цикла поведения», и привнести в него что-то новое, 

необычное.  

Бен Миюскович также рассматривает одиночество с экзистенциальной 

позиции. В своих сочинениях он размышляет на тему того, что движет 

человеком, каков этот универсальный принцип, с помощью которого сможем 

понять, почему человек делает то, что делает. Для этого он обращается  

к общей теории человеческой мотивации. Искомым таким критерием, 

движимым принципом человеческого существования, Бен Миюскович 

считает одиночество. Изначально человеку присуще одиночество, поэтому 

после удовлетворения базовых физиологических потребностей человек 

стремится облегчить свое одиночество [48]. Это значит, что человек 

изначально стремится к духовному общению, привязанности и дружбе.  

Одиночество интернально и имманентно человеческой природе, 

считает мыслитель. Это некий психологический мотив, который не зависит 

от внешних средовых факторов. Человек всегда одинок по своей природе,  

но не всегда осознает это. Именно поэтому мы боимся смерти: нас пугает 

мысль о том, что мы останемся одни, в длительной изоляции, а не то, что мы 

перестанем функционировать как биологические существа. В таком случае 

мы бы боялись засыпать по ночам, но, как мы знаем, этого не происходит. 

Бен Миюскович, как и другие экзистенциалисты, противопоставляет 

свою точку зрения позиции других мыслителей, которые принимали 

одиночество за болезнь, например, Фриды Фромм-Рейхман.  

Она рассматривает понятие «патологическое одиночество», отождествляя  
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это чувство с некой болезнью, которую как будто можно избежать. 

Напротив, Бен Миюскович считает, что мы никогда не «излечим» 

одиночество. Но, осознав и осмыслив его, мы сможем лучше понять 

человека, поскольку истина заключается в том, что человек по своей сути 

метафизически и психологически – одинок [48]. 

А. Маслоу разработал положение об основных потребностях человека 

и стремлении их удовлетворить. Потребность в одиночестве характерна для 

самоактуализирующихся личностей – к такому выводу пришел американский 

психолог. Эту потребность он описывает как нормальную. Более того,  

по мнению Маслоу, потребность в одиночестве является необходимой для 

человека, стремящегося к самосовершенствованию, самопознанию  

и собственной актуализации [32]. 

Маргарет Мид проводит различие между одиночеством и другими 

схожими по смыслу обстоятельствами – пребывание в одиночестве вдали  

от близких, отсутствие друзей, ностальгия или тоска по дому  

или переживание разлуки с любимым, ситуация расставания с приятным  

для человека местом, с прошлым. Она считает, что негативное чувство, 

связанное с одиночеством, является результатом реакции на некие эталоны 

поведения, которые существуют в обществе и которые прививаются человеку 

в процессе воспитания и его взросления.  Если бы переживание одиночества 

не связывали с тем, что от тебя отказались или что ты сам отказался  

от общения, а рассматривали бы такую ситуацию как вполне характерное  

для человека желанное состояние, мы бы уменьшили страдания  

от одиночества, которое нам навязывает общество [13].  

Итак, мы рассмотрели различные подходы к изучению одиночества. 

Каждый из них отличается глубоким пониманием вопроса и тщательным 

теоретическим анализом, а также подчеркивает какую-либо особенность 

психологического одиночества, что позволяет нам рассмотреть  

его как целостный феномен. Многообразие подходов к исследованию 

одиночества еще раз подчеркивает его сложность и неоднозначность.  
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Для того чтобы рассмотреть одиночество с точки зрения характеристик, 

которые оно может иметь, разнопланово и многосторонне, необходимо 

проанализировать типологию одиночества.  

 

1.3. Типы одиночества 

Дж. Рэлф Оди разделяет типы одиночества по признаку 

продолжительности, различая периоды простого одиночества от длительных 

состояний одиночества. Первые – нормальная реакция, если они не являются 

непомерно интенсивными или частыми; последние – всегда 

психопатологические [52]. Так высшие млекопитающие испытывают как раз 

простое одиночество, если они вынуждены быть в изоляции  

от себе подобных.  

Дженни де Джонг-Гирвельд и Джоз Раадшелдерс вывели свою новую, 

выведенную эмпирическим путем типологию одиночества. Они считают, 

есть три основные измерения, по которым проводится различие между 

разными типами одиночества: оценка индивидом его (ее) социального 

положения, тип испытываемого им дефицита социальных отношений, 

временная перспектива. Что касается первого измерения, то речь идет  

о позитивной или негативной оценке переживаний человека.  

Второе измерение – природа дефицита социальных отношений – брали  

за основу те типологии, которые пытались выявить характеристики 

социального положения одинокой личности, которое обуславливает 

одиночество. Под временной перспективой понимается хроническое  

или кратковременное состояние одиночества. Таким образом, говорят авторы 

статьи, необходимо многомерное понятие одиночества, которое могло  

бы стать основой эмпирически проверенной многоаспектной классификации 

или типологии [17].  

Дженни де Джонг-Гирвельди и Джоз Раадшелдерс в своей статье 

«Типы одиночества» описали исследование, на основе которого выделили 

четыре различные группы одиноких людей: 
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1) Люди, не испытывающие одиночества («неодинокие»).  

У этих людей многочисленные интимные отношения, они довольны своими 

отношениями, являются членами разнообразных организаций, социально 

активны. 

2) Тип I: безнадежно одинокие, полностью не удовлетворенные 

своими отношениями люди. Большинство таких людей не имели партнера  

по интимным связям или супруга, они испытывают сильное чувство 

неудовлетворенности своими взаимоотношениями со сверстниками.  

У них нет дружеских связей, а также они чувствуют себя опустошенными  

и покинутыми. 

3) Тип II: периодически и  временно одинокие люди. Респонденты 

этой группы в достаточной мере связаны близкими отношениями со своими 

друзьями и знакомыми, но могут не иметь близких интимных отношений или 

супруга. Эти люди считают, что их одиночество преходяще, реже чувствуют 

себя покинутыми. 

4) Тип III: пассивно и устойчиво одинокие люди. Представители 

этой группы не испытывают неудовлетворенности по поводу своих 

отношений, хотя и испытывают недостаток в партнере по интимной связи  

и могут не иметь каких-то других связей [17]. 

Кельбель различал четыре типа одиночества: 

1) Позитивный внутренний тип или «гордое одиночество».  

Оно переживается как ресурс и средство раскрытия внутренней свободы  

и новых форм общения с другими людьми.  

2) Негативный внутренний тип. Переживается как отчуждение  

от своего «Я» и от других людей. Даже в окружении других людей человек 

чувствует отчужденность. 

3) Позитивный внешний тип, при котором индивид находится  

в ситуации физического уединения с целью поиска нового позитивного 

опыта.  
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4) Негативный внешний тип. В этом случае внешние обстоятельства 

(смерть партнера, близкого человека, потеря контакта) ведут к негативным 

ощущениям одиночества [17].  

Болгарский психолог Л. Симеонова сделала попытку сгруппировать 

типы поведения людей, подверженных  одиночеству [78]: 

1) Ненасытная потребность человека в самоутверждении с целью 

добиться только собственного успеха. 

2) Однообразие  в поведении, когда индивид не позволяет себе 

выйти из некой выбранной им роли, раскрепоститься и естественно 

контактировать с другими. 

3) Сосредоточенность на своих ощущениях. Человек находит 

события собственной жизни и свое внутренне состояние исключительными. 

Он мнителен и полон мрачных предчувствий. 

4) Нестандартность поведения. Мировосприятие и поступки 

человека в таком случае не соответствуют правилам и нормам вследствие 

своеобразия видения мира или нежелания считаться с другими.  

5) Недооценка себя как личности и, как следствие, боязнь быть 

неинтересным другим. Такое поведение характерно для людей  застенчивых, 

с заниженной  самооценкой. 

В своих исследованиях Г.Р. Шагивалеева выделяет классификацию 

типов одиночества по уровням взаимодействия человека с окружающим 

миром: 

1) Физическое (пространственное) одиночество. В этом случае  

для человека невозможны любые физические контакты с другими людьми 

(например, как у Робинозона). 

2) Коммуникативное одиночество. В данном случае человек 

находится какое-то время среди незнакомых ему людей (например, 

новенький в группе). 
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3) Эмоциональное одиночество. У индивида отсутствуют 

доверительно близкие, интимные отношения с кем-либо,  

даже при имеющихся контактах и общении с ними.  

4) Духовное одиночество – отсутствие у человека духовного 

взаимопонимания с кем бы то ни было, несмотря на наличие  

и взаимодействия общения, и эмоциональных отношений [76]. 

Корчагина С.Г. придерживается такой методологической концепции, 

согласно которой человек представляет собой сложное, 

многофункциональное, целостное существо. Любое психическое явление 

многоаспектно и связано со всей психикой в целом. Переживание 

одиночества, по ее мнению, также происходит в целостном человеке  

и не может не влиять и не быть связанным с другими аспектами целостной 

психической жизни субъекта. В связи с этой методологической установкой 

Корчагина ведущую роль в генезисе одиночества отдает базовым 

психодинамическим тенденциям в структуре личности.  

З. Фрейд ввел в психологическую науку понятия идентификации и 

обособления – два психодинамических механизма, которые задают динамику 

развития личности ребенка.  

«Идентификация – это процесс неосознанного отождествления себя  

с  другим человеком, определенной группой на основе установившейся 

эмоциональной связи, а также включение их в свой внутренний мир  

и принятие как собственных норм, ценностей и образцов» [32, С. 39].  

На бессознательном уровне происходит обмен ценностями с другими 

личностями с целью уподобления себя другой личности.  

По мнению З. Фрейда, идентификация позволяет избавиться от собственной 

тревоги и ослабить внутренние конфликты. С психологической точки зрения, 

идентификация позволяет человеку обобщить свой внутренний опыт  

и расширить круг переживания. Кроме того, это самое раннее проявление 

эмоциональной привязанности к другому человеку. 
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Обособление, в свою очередь, является противоположным 

идентификации процессом. Оно заключается в том, что индивид отстаивает 

свою личностную сущность. Cинонимом данного понятия являетcя 

отчуждение. Оно подразумевает такие жизненные отношения cубъекта  

c миром, при которых продукты его деятельноcти, он cам, а также другие 

индивиды и cоциальные группы, являяcь ноcителями определенных норм, 

уcтановок и ценноcтей, оcознаются как противоположные ему самому. 

Следует учитывать, что отчуждение – это совершенно нормальное 

психическое явление, необходимое на разных этапах онтогенеза, в том числе 

и взрослому человеку. Оно выражает необходимый момент рефлексии  

и развития самосознания личности.  

По мнению С.Г. Корчагиной, именно доминирование одного из этих 

двух механизмов – идентификации и обособления – приводит к ограничению 

действия другого, что влияет на благополучие человека. Проявление 

одиночества в жизни человека как негативно окрашенного эмоционального 

состояния обусловлено нарушением равновесия базовых психодинамических 

тенденций – идентификации и отчуждения. На основе этой теоретической 

установки Корчагиной были выделены следующие виды одиночества: 

1) Отчуждающее одиночество. Этот вид связан с действием 

механизмов обособления, в процессе которых личность отчуждается от мира, 

от других людей, ценностей и норм определенных групп, мира в целом.  

Здесь нужно понимать, что процесс отчуждения носит двусторонний 

характер: обособление происходит как со стороны самого субъекта,  

так и со стороны объекта, что усиливает дистанцирование между ними.  

При крайней степени отчуждения от мира, субъектом, конечно же, 

одиночество переживается достаточно остро – происходит потеря 

эмоциональной связи с другими людьми, местами, воспоминаниями, 

переживаниями. Действие механизмов отчуждения постепенно становится 

все шире и глубже, что приводит человека к тревоге и страху, агрессивности, 

недоброжелательности, потерянности и др. Постепенно и собственное «Я» 



29 

 

человека может стать чуждым ему и превратиться все в тот же объект 

отчуждения. Новые знакомства если и заводятся, то тоже поддаются 

механизму отчуждения, поскольку когнитивная сфера субъекта работает  

как инструмент, познающий то, от чего предстоит отстраниться. 

Жизнь человека, переживающего отчуждающее одиночество, 

постепенно начинает казаться ему пустой и бессмысленной. Он начинает  

с ужасом понимать, что мир для него как будто бы потерян, отстранен. 

Человек начинает ощущать эту опустошенность, которую некоторые 

личности стараются «заполнить» употреблением алкоголя, психоактивных 

веществ и т.д. Таким образом, за данным видом одиночества стоит 

двусторонний процесс отчуждения – мира и других людей от субъекта  

и субъекта от мира.   

2) Диффузное одиночество. В данном случае действуют механизмы 

идентификации, при которых человек стремится отождествлять себя  

с другими людьми или группой. Тем самым он постепенно теряет свое «Я», 

считая его пугающим и чуждым. Идентифицируя себя с другим, индивид 

отказывается от собственных стремлений, интересов, проявления  

своих особенностей личности.  

Провоцирует запуск данного процесса недовольство собой, своей 

личностью, своими качествами. Неприятие себя заставляет человека 

копировать тех людей, которые кажутся ему более успешными, красивыми  

и т.д. Процесс самосовершенствования требует волевых и интеллектуальных 

усилий. Более того, для этого необходимо глубокое самосознание,  

что вызывает дискомфорт, поскольку личность не находит в себе потенциал, 

который можно заметить и раскрыть. Он видит только плохое в себе,  

от чего хочется скрыться. Источником этого укрытия человек и находит 

личность другого человека, с кем идентифицируется.  

Таким образом, идентификация с другим всегда связана с потерей 

собственной идентичности, своего «Я», что и приводит к чувству глубокого 

экзистенциального одиночества, потерянности в этом мире [33].  
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3) Диссоциированное одиночество. Генезиc этого вида определяетcя 

ярко выраженными процеccами идентификации и отчуждения и резкой  

их cменой по отношению даже к одним и тем же людям. Cначала человек 

cливается c другим, отождеcтвляет cебя c ним, доверяет ему «как cамому 

cебе». Затем, после полной идентификации, следует резкое отчуждение  

от того же объекта – такое поведение отражает отношение человека к самому 

себе (одни черты своей личности принимаются, а другие категорически 

отвергаются). Когда проекция отверженных качеств находит отражение  

в объекте идентификации, он отвергается полностью. Данный вид 

одиночества является пограничным, и нормальных состояний у него нет. 

Человек, переживающий такой вид одиночества, обычно четко его ощущает 

и болезненно переносит. 

Диссоциированное одиночество, как замечает Корчагина, свойственно 

больше людям с экспрессивной психикой, чьи эмоции проявляются бурно,  

а способность к саморегуляции снижена. При таком виде одиночества 

обычно заметна диссоциация личности – человек как бы разделен  

на «хорошего» и «плохого». Поэтому когда такой человек видит в другом 

образ себя «хорошего», он идентифицируется с ним, но когда  

он обнаруживает негативный облик себя, происходит резкий процесс 

отчуждения.  

Субъект, переживающий диссоциированное одиночество, искаженным 

видит не только свой образ, но и отношение к нему других людей.  

Стоит кому-то из близких отметить недочеты в поведении или характере 

этого человека, происходит обособление от них. Этот механизм оставляет 

достаточно болезненные чувства как у субъекта, отчуждающего другого,  

так и у самого объекта отчуждения. Конечно, это не может не травмировать 

близких людей того человека, который переживает диссоциированное 

одиночество. 

Таким образом, люди, переживающие данный вид одиночества, 

испытывают амбивалентные чувства по отношению к одним и тем же 
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объектам вследствие особенностей генезиса данного состояния – 

максимальной степени выраженности идентификации и обособления  

и резкой, моментальной их смены.    

4) Управляемое одиночество (уединенность). В этом случае происходит 

осознание своей индивидуальности, автономности, самостоятельности.  

Здесь соотношение процессов идентификации и обособления является 

оптимальным. Это так называемое нормальное состояние нормального 

одиночества, которое необходимо для развития личности, рефлексии  

и становления ее самосознания.   

В результате рассмотрения разных типологий одиночества, следует 

сказать, что мы выделили далеко не все существующие классификации видов 

одиночества. Основания, по которым выделяются различные классификации, 

говорит нам о том, что у данного переживания могут быть разные источники, 

причины, способы проявления, последствия, разная глубина и т.д.  

Все это еще раз подчеркивает то, что переживание одиночества – это 

сложный, многоаспектный и глубокий феномен, требующий дальнейшего 

изучения с точки зрения разных его аспектов и проявления в жизни человека.  

В современной психологической науке предпринимаются попытки 

изучить не только сущность переживания одиночества, но и его взаимосвязь 

с личностными характеристиками, коммуникативными навыками, изучается 

переживание этого состояния у различных возрастных групп, а также 

исследуются способы преодоления одиночества в его негативной форме.  

Например, Шагивалеева Г.Р. исследовала переживание одиночества  

у студентов. В исследовании приняли участие 400 студентов ССУЗа, около 

48% знакомы с чувством одиночества уже на первом курсе. Конечно, это 

связано с периодом адаптации в новой среде, когда студенты испытывают 

состояние напряженности, чувство неуверенности на первом году обучения. 

Чем быстрее молодой человек пройдет адаптацию к новым условиям,  

тем быстрее он решить проблему одиночества, считает Шагивалеева.  

В рамках исследования студенты были разделены на две выборки: те, кто 
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считает себя одинокими (таких 39,3%), и те, кто не считает себя одиноким 

(60,7%). Среди респондентов были такие, которые считают себя одинокими 

несмотря на то, что переживание одиночества было выражено у них слабо 

или вовсе отсутствовало. А часть студентов отрицала наличие одиночества, 

хотя, казалось бы, для этого есть все основания [77]. В рамках исследования 

были получены и другие интересные факты: 20% опрошенных не стремятся 

избегать переживания одиночества; около 40% объективно находящихся  

в явном одиночестве студентов смирились со своим положением и потеряли 

надежду что-либо изменить; большинство испытывают духовное 

одиночество, что говорит о том, что духовно-аффилиативные контакты 

выражены слабо у студентов.  

Казанская В.Г. исследует одиночество как один из факторов, 

приводящих к суицидальной направленности подростков и юношей.  

Она утверждает, что одиночество может быть предэтапом депрессии в том 

случае, если имеет сильную ценностную значимость [26]. Она также 

подтверждает, что в среде педагогов именно духовное одиночество считается 

наиболее сложным у подростков, т.к. оно показывает разные ценности  

в подростковой среде.  

В результате, можно утверждать, что субъективное ощущение 

одиночества нельзя охарактеризовать однозначно. По мнению разных 

исследований, научных школ одиночество может носить негативный 

характер и ограничивать самореализацию человека, может быть 

неотъемлемой частью самопознания и становления личности, источником 

творческой силы, может направить человека на путь восхождения  

к индивидуальности, а может и быть неотъемлемой частью бытия человека. 

Все это говорит о сложности феномена, с которым мы имеем дело,  

и о необходимости продолжать исследовать его сущность и взаимосвязь  

с другими явлениями человеческой жизни.  
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Выводы по главе  

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели одиночество  

как социально-психологическую проблему. Были рассмотрены различные 

аспекты данного переживания, которые необходимо учитывать  

при теоретическом анализе феномена, а также изучены подходы  

к определению одиночества представителей разных направлений.  

Было уточнено различие между понятием «одиночество» и «изоляция», 

которое означает объективное, внешне обусловленное отсутствие реального 

общения. Переживание одиночества, в свою очередь, подразумевает  

под собой внутренний, собственно психологический контекст. Более того, 

было проведено разграничение между одиночеством и уединением, которое 

означает благоприятное состояние субъективно принимаемого одиночества, 

позитивно влияет на личность и не связано с негативными переживаниями.  

В результате мы пришли к рабочему определению, согласно которому 

одиночество – это психическое состояние человека, отражающее 

переживание своей отдельности, субъективной невозможности  

или нежелания чувствовать адекватный отклик, принятие и признание себя 

другими. 

Далее были проанализированы основные подходы к изучению 

одиночества. Сложность изучаемого нами феномена, в том числе, 

обусловлено существованием разных точек зрения по поводу природы 

одиночества, его причин, влияния на личность. Одни считают переживание 

одиночества деструктивным, противоестественным для личности, другие – 

нормальным и единственным возможным для существования  

и самоутверждения, а третьи – социальной проблемой, обусловленной 

современным глобальным контекстом. Для того чтобы учесть 

многоаспектность данного феномена, мы изучили психодинамический 

подход к понимаю одиночества, интеракционистский, когнитивный, 

феноменологический, социологический, интимный и экзистенциальный 

подходы. 
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Одиночество является многосторонним и многоуровневым 

переживанием. Для того чтобы в нашем исследовании учесть разные его 

характеристики, были рассмотрены типологии одиночества, 

подразумевающие под собой различные основания: продолжительность 

переживания, субъективная оценка индивидом его социального положения, 

природа дефицита общения (Дженни де Джонг-Гирвельд  

и Джоз Раадшелдерс), причины одиночества (Л. Симеонова), уровень 

взаимодействия человека с окружающим миром (Г.Р. Шагивалеева). Особое 

внимание было уделено типологизации С.Г. Корчагиной, которая выделяет 

виды одиночества в зависимости от преобладания базовой 

психодинамической тенденции (идентификации или отчуждения).  

В процессе исследования выяснилось, что помимо коммуникативных 

проблем формированию психологически одинокой личности способствует 

наличие определенных личностных качеств. Личностные качества наиболее 

ярко представлены в характерологических особенностях, акцентуациях 

характера. В следующей главе мы переходим к анализу характера  

и акцентуированных типов характера.  

 

  



35 

 

2. АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ЛИЧНОСТИ 

 

2.1. Личность, характер и акцентуации характера 

Предмет нашего исследования касается непосредственно такого 

аспекта личности как акцентуации характера. Для того чтобы разобраться  

с этим вопросом, необходимо, для начала, исследовать вопрос более 

глобальный – что такое личность? Та концепция, которой мы будем 

придерживаться в вопросе определения личности, влияет на ход 

исследования в целом. Поэтому для начала нам необходимо зафиксировать 

нашу исследовательскую позицию в отношении понятия личности.  

Понятие личности достаточно обширно и многогранно, поэтому  

в психологии существует множество подходов к определению и,  

как  следствие, к изучению личности. В зависимости от позиции 

исследователя, от его научной школы, понятие, структура личности  

и различные ее проявления могут рассматриваться по-разному.  

C.Л. Рубинштейн подчеркивает важноcть введения понятия личноcти 

для объяcнения вcех пcихических явлений и процессов, поcкольку личноcть  

в целом выступает как воедино cвязанная cовокупность внутренних уcловий, 

через которые преломляются абсолютно вcе внешние воздействия, которые 

имеют место в жизни человека. Он утверждает, что в понимании личности 

должна быть удержана одна существенная черта, которая заключается в том, 

что личность определяется своими отношениями к окружающему миру,  

к общественному окружению и к другим людям. Эти отношения реализуются 

в деятельности людей, посредством которой люди познают мир (природу  

и общество) и изменяют его [65]. Кроме того, личность и формируется  

во взаимодействии с другими людьми, с окружающей средой.  

Таким образом, по мнению С.Л. Рубинштейна, в процессе деятельности 

человек не только проявляется, но и формируется. 

Этой же точки зрения придерживался Леонтьев А.Н. Личность  

он понимал как психическое новообразование, которое формируется  

в жизненных отношениях индивида, в результате преобразования  
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его деятельности [38]. Понятие личности выражает целостность субъекта 

жизни. Леонтьев утверждает, что личность – это продукт  

общественно-исторического и онтогенетического развития человека.  

Она «производится» общественными отношениями, в которые индивид 

вступает в своей деятельности.  

Гордон Олпорт, создавая свою теорию личности, начал с того,  

что систематизировал около пятидесяти известных в то время определений 

личности. Сам он определил личность как «то, чем в реальности является 

человек». Затем он сформулировал свое определение личности: «личность 

есть динамическая организация тех психофизических систем в индивиде, 

которые определяют его поведение и мышление» [55, С. 6].  

Так он подчеркнул такое ключевое свойство личности как постоянное 

изменение – динамичность. Употребляя слово «организация» Олпорт 

указывал на единство в личности телесного и психического.  

Также исследователя интересовал вопрос о структурных единицах,  

из которых строится личность. Таким образом им была создана теория черт 

личности. Он считал, что каждая личность уникальна и что эту уникальность 

можно понять через определение конкретных черт личности.  

Реймонд Кеттел так же, как и Олпорт, полагал, что личностные черты 

составляют ядро структуры личности. Согласно Кеттелу, личность –  

это то, что позволяет нам предсказать поведение человека в данной ситуации 

[74]. Черты личности он определял как относительно постоянные тенденции 

реагировать определенным образом в разных ситуациях и в разное время.  

Феноменологическое направление в теории личности представлено 

работами Карла Роджерса. Согласно этому направлению поведение человека 

можно понять только в терминах его субъективных переживаний.  

Также сторонники этого направления придерживаются мнения, что человек 

способен влиять на свою судьбу, что он является целеустремленным, 

активным существом, стремящимися к конструктивному преобразованию 

себя и окружающего мира. В частности, Карл Роджерс считал, что сущность 
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природы человека ориентирована на достижение определенных целей, 

движение вперед, подчеркивая тем самым его активное начало. Естественное 

развитие людей направлено на реализацию их врожденных 

способностей [63]. Тенденция актуализации – врожденное стремление 

человека, побуждающее человека развиваться, самосовершенствоваться, 

раскрывать свой потенциал.  

И.С. Кон считает, что «понятие личности обозначает целостного 

человека в единстве его индивидуальных способностей и выполняемых  

им социальных функций (ролей)... Личность социальна, поскольку все  

ее роли и ее самосознание – продукт общественного развития» [29, С. 196]. 

Б.Г. Ананьев выделяет 4 уровня человеческой организации: индивид, 

субъект деятельности, личность и индивидуальность. Личность – это 

общественный индивид, субъект исторического процесса. Социальные 

условия – экономические, политические, моральные, правовые факторы, 

воздействующие на общество в тот или иной исторический период времени, 

– в определенной  степени влияют на формирование и развитие личности. 

Б.Г. Ананьев считает, что определив человека как объекта общественного 

развития, можно понять внутренние условия его становления как субъекта 

общественного развития. Личность всегда конкретно-исторична,  

она – продукт своей эпохи и жизни страны [3]. Таким образом, здесь 

личность рассматривается как совокупный эффект разных социальных 

ситуаций развития, а также как объект воздействия социальных структур  

и исторических процессов. Личность всегда принадлежит, по мнению 

Ананьева, определенной эпохе. И это определение личности содержательно 

связано с множество ее социально-психологических свойств.   

Рассмотрев разные подходы в трактовке личности, можно 

констатировать их разнообразие. Это говорит о том, что содержание понятия 

личности гораздо многограннее, чем кажется на первый взгляд. То, каким 

образом разрешается этот вопрос, существенно влияет на то, на какие факты 
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и данные, прежде всего, обращают внимание исследователи и на характер 

понимания и интерпретации этих данных.  

Такую черту личность как многомерность подчеркивает  

и А.Г. Асмолов. В рамках историко-эволюционного подхода он описывает 

дополнительные сущностные черты личности. Он утверждает, что человек – 

многомерное cущество, учаcтник иcторико-эволюционного процеccа  

и ноcитель cоциальных ролей. Это cубъект, который оcознанно формирует 

cвой индивидуальный жизненный путь. Человек, по мнению А.Г. Аcмолова, 

– полидеятельноcтное cущество, cущность которого проявляется  

в cуществовании – в мире, в других людях, в cебе cамом. Он является 

cубъектом cвободного ответcтвенного целенаправленного поведения, 

обладающим автономной целоcтной cистемой многообразных 

индивидуальных качеcтв. При всем разнообразии подходов к пониманию 

личности в иcтории познания и обыденной жизни cтановится все более 

очевидным, что именно многомерноcть выcтупает как cущностная 

характериcтика личноcти. Человек, будучи «мерой всех вещей», cам не имеет 

меры, так как в принципе не cводим к какому-либо одному из измерений, 

проявляющихся в эволюции природы, иcтории общеcтва и развитии его 

индивидуальной жизни [4]. Данное размышление позволяет посмотреть  

на различные концепций теории личноcти, cуществовавшие в истории,  

как на открытие разных граней человечеcкой сущности.  

В качестве рабочего определения в нашем исследовании мы возьмем 

следующее: «личность – это конкретный человек, взятый в системе  

его устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, 

которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют  

его нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого 

и окружающих» [45, С. 471]. По нашему мнению, в нем наиболее полно 

описаны самые важные черты, касающиеся такого сложного и многогранного 

явления как личность. 
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В период формирования личности у человека формируется характер, 

который складывается под влиянием различных факторов, внешних  

и внутренних предпосылок.  

Впервые характер начал изучать древнегреческий философ Феофаст  

в III в. до н.э. Его интересовал человек, а именно – некая постоянная черта 

(характер), по которой создается представление о человеческих 

переживаниях. 

Л.С. Выготский напоминает в своем труде о том, что слово «характер» 

произошло от греческого слово, обозначающего «чекан». С этим словом  

он и связывает свое определение характера: «Характер и есть социальный 

чекан личности. Он есть отвердевшее, откристаллизовавшееся типическое 

поведение личности в борьбе за социальную позицию. Он есть отложение 

основной линии, лейтлинии жизни, бессознательного жизненного плана, 

единого жизненного направления всех психологических актов и функций.  

В связи с этим для психолога становится обязательным понимание как 

каждого психологического акта, так и характера человека в целом не только в 

связи с прошлым личности, но и с ее будущим» [14, С. 32]. 

Б.Г. Ананьев в определении личности подчеркивал доминирующую 

роль социальной стороны личности – ее мировоззрение и направленность, 

потребности и интересы, идеалы и стремления. Он определяет характер  

как cистему cвойств личноcти, ее cубъективных отношений к общеcтву, 

другим людям, деятельноcти, cамой cебе, поcтоянно реализующихcя  

в общеcтвенном поведении, закрепленных в образе жизни [2].  

Также он приводил cледующие характериcтики личноcти, определяющие  

ее мировоззрение, жизненную направленноcть, общеcтвенное поведение: 

cтатус и cоциальные функции – роли, мотивация поведения и ценноcтные 

ориентации, cтруктура и динамика отношений. При этом характер образуется 

поcредством перехода отношений в черты характера.  

Суть каждого человека – это совокупность общественных отношений, 

которые он обнаруживает через свои действия, дела и поступки – такого 
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мнения придерживается А.А. Бодалев. Чем более выражены в структуре 

личности те или иные отношения, тем чаще в ее поведении встречаются 

действия, отвечающие содержанию этих отношений. Отношения, сходные  

по своему содержанию, у разных людей проявляются в их индивидуальной 

манере поведения, которая вырабатывается у личности в процессе развития. 

В этой форме и осуществляются отношения личности к различным сторонам 

действительности, которые становятся типичными для человека  

и проявляются в сделавшихся для него привычными способах поведения,  

в жизни принято называть характером [8]. В своем исследовании личности 

Бодалев вслед за В.Н. Мясищевым связывает характер с понятием 

«отношения».  

А.А. Бодалев подчеркивает, что человек с самых ранних лет своей 

жизни оказывается включенным в систему отношений окружающих  

его людей к действительности, друг к другу и к нему самому. Со временем 

эти отношения интериоризируются человеком и становятся  

его собственными отношениями – к миру, к другим людям, к окружающей 

действительности и к самому себе. Эти личные отношения к различным 

сторонам действительности, проявляющиеся в привычных способах 

поведения, и составляют характер человека. Сравнительно устойчивые 

личностные отношения к действительности, которые относятся к сфере 

характера, находятся в теснейших взаимосвязях друг с другом и образуют 

сложную структуру. В каждом из отношений есть компоненты знания, 

переживания и поведения, а сами отношения являются психологической 

проекций ценностно-потребностной сферы человека, сущность которой 

проявляется в его поступках [8]. 

Гиппенрейтер Ю.Б. определяет характер в узком смысле следующим 

образом: «это совокупность устойчивых свойств индивида, в которых 

выражаются способы его поведения и способы эмоционального 

реагирования» [16, С. 267]. Юлия Борисовна считает, что граница, 

разделяющая характер и темперамент, доcтаточно уcловна, поэтому в данном 
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определении cвойcтва характера, так же как и cвойства темперамента, могут 

быть отнеcены к формально-динамическим оcобенностям поведения.  

Она также подчеркивает, что черты характера отражают то, как дейcтвует 

человек, а вот черты личности – то, ради чего он дейcтвует.  

В cовременной пcихологии понятие «характер» означает cовокупность 

индивидуальных пcихических cвойств, cкладывающихся в деятельноcти  

и проявляющихcя в типичных для данного человека споcобах деятельности  

и формах поведения [45]. Важно отметить, что главной особенностью 

характера как психического феномена является то, что он всегда проявляется 

в деятельности, в процессе взаимодействия человека с людьми, окружающей 

действительностью.  

Другая важная особенность характера состоит в том, что черты, 

которые проявляет человек в деятельности, должны носить устойчивый, 

постоянный характер.  

Характер у человека формируется под воздействием различных 

социальных групп (семья, класс, друзья, коллектив спортивной секции),  

в которые личность входит в качестве члена их формальных и неформальных 

структур.  В зависимости от того, какие ценности являются важными в этой 

микросреде и какие группы являются референтными для индивида,  

у человека формируются определенные черты характера – психические 

свойства человека, определяющие его поведение в типичных 

обстоятельствах [45]. Черты характера могут быть мотивационными 

(побуждают и направляют деятельность) и инструментальными (придают 

деятельности определенный стиль). Это значит, что при выборе цели 

действия характер проявляется как мотивационная черта личности.  

В инструментальной роли характер выступает при определении средств 

достижения цели, когда цель деятельности уже есть.  

Когда мы говорим о чертах личности, мы по сути говорим о чертах 

характера, поскольку характер – одно из основных проявлений личности.  

Во-первых, к таким чертам можно отнести те свойства личности, которые 
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определяют выбор целей деятельности, например, расчетливость, 

легкомыслие, рациональность. Во-вторых, в структуру характера входят 

черты, проявляющиеся в действиях по достижению целей: 

последовательность, целеустремленность и др. В-третьих, такие черты как 

спокойствие-тревожность, переключаемость-ригидность, интроверсия-

экстраверсия и др. относятся к инструментальным чертам, которые связаны с 

темпераментом.  

Различные исследования характера во многом были направлены на то, 

чтобы выделить определенные типы характеров и способы их определения 

по внешним проявлениям с целью прогнозирования поведения человека  

в различных ситуациях. Такие исследования опирались на предположении  

о существовании определенных типических черт, из которых и формируются 

типологии. Типические черты – это проявления характера, которые являются 

общими для определенной группы людей.  

Как правило, авторы типологий характера исходят из ряда общих идей, 

к которым относятся следующие: 

1) Характер человека формируется в онтогенезе достаточно рано  

и на протяжении остальной жизни проявляет себя как устойчивое личностное 

образование. 

2) Сочетание личностных черт, составляющих характер человека,  

не является случайным. 

3) Большая часть людей может быть разделена на разные типовые 

группы в соответствии со своими основными чертами характера. 

Первые типологии характера возникали на стыке наук – психологии   

и психиатрии. Они принадлежат клиницистам, которые пытались обобщить 

свой опыт наблюдения за поведением людей, их жизней.  

Так, например, К. Юнг выделял два типа характера: 

экстравертированный и интровертированный, а Э. Кречмер – циклоидный  

и шизоидный. 
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К одной из таких теорий типологии характера относится 

классификация К. Леонгарда, построенная на основе выделения акцентуаций 

характера.  

Термин «акцентуация» был введен немецким психиатром и психологом 

Карлом Леонгардом. Через выделение основных характеристик человека, 

определяющих стержень личности, он пытался найти подход к целостному 

описанию личности. Он считал, что люди отличаются друг от друга  

не только врожденными индивидуальными чертами, но и особенностями 

характера, которые складываются в ходе жизни человека. Условия, в которых 

растет и развивается человек – семья, школа, учителя, друзья, бытовые 

условия – влияют на формирование характера. Два человека, изначально 

имеющие схожие врожденные черты, могут в дальнейшем стать совершенно 

разными людьми в связи с различиями в условиях их жизни. Структура 

личности человека, по мнению исследователя, может включать  

так называемые акцентуированные черты характера (акцентуации), которые 

выражают усиление степени выраженности какой-либо черты личности.    

Сам К. Леонгард описывает акцентуации следующим образом: 

«Акцентуация – это, в сущности, те же индивидуальные черты,  

но обладающие тенденцией к переходу в патологическое состояние. 

Ананкастические, паранойяльные и истерические черты могут быть присущи 

в какой-то мере, собственно, любому человеку, но проявления их так 

ничтожны, что они ускользают от наблюдения. При большей выраженности 

они накладывают отпечаток на личность как таковую и, наконец, могут 

приобретать патологический характер, разрушая структуру 

личности» [37, С. 11]. Он подчеркивает, что личности, обладающие 

акцентуациями, не являются патологическими. В ином случае мы бы считали 

нормальными только тех людей, которые являются «средними»,  

не имеющими отклонений от средней нормы. Любые своеобразные люди, 

выделяющиеся какими-либо проявлениями характера, оригинальным 

психическим складом, были бы признаны отклоняющимися от нормы.  



44 

 

Таким образом, черты характера могут быть выражены в разной 

степени: они могут быть выражены нормально (средне), могут быть 

достаточно выражены (акцентуации) и очень сильно, патологически, 

выражены (психопатии).  

Психопатия – это аномалия характера. Она формируется при сочетании 

врожденной или приобретенной в раннем возрасте неполноценности нервной 

системы и неблагоприятного воздействия окружающей среды [36]. 

Акцентуации характера являются крайним вариантом нормы. Патологически 

выраженные черты характера интересовали П.Б. Ганнушкина  

и О.В. Кербикова. Они же разработали диагностические критерии,  

на основании которых можно определить степень интенсивности черты. 

Существует три критерия психопатий Ганнушкина-Кербикова: 

1) Относительная стабильность характера (мало меняется в течение 

жизни). 

2) Тотальность (одни и те же черты проявляются при любых 

обстоятельствах и затрагивают все сферы жизни человека: дом, работа, 

общение с друзьями и др.). 

3) Социальная дезадаптация (человек испытывает значительные 

трудности, связанные с социальным взаимодействием).  

Cледует отметить, что у акцентуированных личноcтей может  

не встретитьcя никакой из этих признаков: ни отноcительная cтабильность 

характера на протяжении вcей жизни, ни тотальноcть его проявлений во вcех 

cитуациях, ни cоциальная дезадаптация как cледствие тяжеcти аномалии 

характера. Во всяком cлучае, никогда не бывает соответcтвия всем этим трем 

признакам пcихопатии сразу [40].  

Акцентуированные личности имеют как возможности развития своего 

потенциала, достижений при благоприятных жизненных условиях,  

так и возможности отрицательного социального сценария взаимодействия  

с окружающей средой. Во многом это зависит от условий, в которых 

личность эволюционирует. Например, индивид с застревающим типом 
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акцентуации характера при определенных обстоятельствах будет 

несговорчивым, закрытым, а также будет проявлять себя как активный 

спорщик. Но при других, более благоприятных для данного типа 

акцентуации обстоятельствах, он может проявить себя как целеустремленная, 

трудолюбивая личность [37]. Акцентуации же обычно могут развиваться  

в период становления характера (в подростковом периоде) и сглаживаться  

с процессом взросления. Выражаются акцентуации не постоянно,  

а в некоторых ситуациях с определенными условиями. При этом не всегда 

имеет место социальная дезадаптация, либо она является 

непродолжительной.  

Таким образом, акцентуацию можно определить как дисгармоничное 

развитие характера, сильную выраженность его отдельных черт,  

что обусловливает повышенную уязвимость личности в отношении 

определенного рода воздействий [56]. 

На основе концепции К. Леонгарда был создан личностный опросник  

в 1970 году другим немецким психологом – Г. Шмишеком.  

К. Леонгард описал 12 типов акцентуаций, каждая из которых описана 

в его книге «Акцентуированные личности» (1989 г.). Согласно его концепции 

в структуре личности некоторые акцентуированные черты в большей степени 

определяются особенностями темперамента, некоторые – особенностями 

характера. К акцентуациям свойств характера он относит демонстративный, 

педантичный, застревающий и возбудимый типы акцентуаций. Остальные 

варианты относятся К. Леонгардом к акцентуациям темперамента. 

Классификация типов по Леонгарду включает в себя 10 типов. Основой  

для их выделения является оценка стиля общения человека с окружающими 

людьми. Далее дадим краткую характеристику каждого типа.  

Демонстративный тип. Личности с данной акцентуацией стремятся  

к лидерству и власти. Они с легкостью устанавливают контакты  

и демонстрируют высокую приспособляемость к людям. Такие люди 

эгоцентричны, жаждут похвалы и признания. Конечно, стремление  
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к признанию свойственно многим людям, но демонстративных отличает 

здесь от других скорее их упорство в достижении этого признания.  

Для них характерны стремление произвести эффект, самоуверенность, 

богатая фантазия, притворство, авантюризм. Могут провоцировать 

конфликты, но при этом активно защищаются. Приятны в общении, 

артистичны, способны увлечь других, обладают неординарностью мышления 

и поступков. Леонгард отмечает, что для демонстративного типа личности 

характерно вытеснение.  

Педантичный тип. Такие люди добросовестны, аккуратны и надежны  

в работе, всегда четко следуют плану и раздражаются, если он нарушается. 

Они редко вступают в конфликты, может проявлять чрезмерный формализм, 

занудливость. Долго думают над решением с целью убедиться, что лучшего 

решения найти невозможно, поэтому педантичным личностям свойственна 

нерешительность. Иногда они изводят домашних чрезмерными претензиями 

на аккуратность. Боязнь ошибки заставляет их постоянно проверять  

и перепроверять свои действия: закрыты ли двери, выключен ли газ, нет ли 

ошибок в письме и др. Поручив ответственное задание педанту, может 

оказать подавляющее воздействие и вызвать множество тревог. Однако 

взявшись за работу без особых сомнений, он сделает ее четко.  

Застревающий тип. Отличительная черта такого типа личности – 

патологическая стойкость аффекта – долгая задержка сильных чувств (страх, 

ярость, гнев и др.), особенно, если они не были выражены индивидом. 

Аффект может держаться очень долго, даже если ничего этому  

не способствует. Такие люди умеренно общительны, склонны  

к нравоучениям, занудству. Они предъявляют завышенные требования к себе 

и стремятся добиться высоких результатов в любом деле, потому что они 

честолюбивы. И эта черта может стать важной движущей силой на пути  

к отличным трудовым или творческим успехам. Застревающие личности 

особо чувствительны к социальной справедливости, обидчивы и мстительны, 

иногда чрезмерно самонадеянные. 
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Возбудимый тип. Особенной чертой такого типа является то,  

что решающими для образа жизни и поведения человека часто являются  

не благоразумие и не логика, а влечения, инстинкты, неконтролируемые 

побуждения. То, что подсказывается разумом, не принимается во внимание. 

Когда такие личности пребывают в состоянии эмоционального возбуждения, 

они могут быть особо вспыльчивыми, раздражительными и плохо 

контролируют свое поведение. Таким людям присуща низка контактность  

в общении, они не очень склонны обмениваться мнениями. Могут 

провоцировать конфликты, являясь их активной стороной, склонны  

к хамству, занудливы и угрюмы. При этом в спокойном эмоциональном 

состоянии они добросовестны, аккуратны, любят животных и маленьких 

детей.  

Гипертимный тип. У людей такого типа приподнятое настроение 

сочетается с жаждой деятельности, повышенной словоохотливостью.  

Они оптимистично смотрят на жизнь, а благодаря жажде деятельности 

добиваются хороших успехов в работе и в жизни. Такой тип отличает 

чрезмерная контактность, выраженность жестов, мимики, может в разговоре 

отклоняться от темы, что порождает множество ассоциаций  

и благоприятствует активному творческому мышлению. Гипертимный 

человек энергичен и инициативен, но в то же время легкомыслен, склонен  

к повышенной раздражительности, недостаточно серьезен в отношении 

своих обязанностей. Такие люди плохо переносят монотонную деятельность, 

требующую чрезмерную аккуратность и тщательность, жесткую дисциплину 

и вынужденное одиночество. К их сильным сторонам относятся активность, 

выносливость, находчивость в стрессовых ситуациях, а также готовность 

брать на себя ответственность.  

Дистимный тип. Данный тип представляет собой противоположность 

гипертимному. Дистимные личности по своей природе достаточно серьезны 

и в большей степени сосредоточены на печальных сторонах жизни.  

В общении они немногословны и лишь изредка вставляют комментарии 
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после длительных пауз. Такого типа личности предпочитают находиться 

дома и избегают шумного общества. Они редко вступают  в конфликты  

с окружающими, а также высоко ценят тех, кто с ними дружит, и готовы  

им подчиняться. Люди дистимного типа пассивны в действиях и обладают 

замедленным мышлением. К их привлекательным чертам относятся 

серьезность, обостренное чувство справедливости, добросовестность. 

Циклоидный (аффективно-лабильный) тип. Для такого типа характерна 

смена гипертимических и дистимических состояний. Переживание 

радостных событий человеком такого типа сопровождаются не только 

положительными эмоциями. Вслед за этим проявляются другие черты 

гипертимного типа: жажда деятельности, энергичность, чрезмерная 

общительность. А печальные, негативные события сопровождаются 

дистимическими состояниями: подавленность, замедленность реакций  

и мышления. Такая смена настроений провоцирует и частую смену манеры 

общения с окружающими: в период повышенного настроения  

они общительны, а в период печального – замкнуты. В обычном настроении 

циклотимные типы личности общительны и легко находят со всеми общий 

язык. Что касается профессиональной деятельности, то к своим обязанностям 

они относятся добросовестно, но в период гипертимного состояния могут 

проявлять легкомыслие и бессистемность в работе.  

Экзальтированный (аффективно-экзальтированный) тип. 

Отличительной особенностью данного типа является то, что такие люди 

более бурно реагируют на события жизни, чем остальные. Темп нарастания 

реакций и их внешние проявления отличаются большой интенсивностью. 

Они крайне впечатлительны как по поводу любви, искусства, природы, 

увлечения, так и по поводу печальных событий. Таким людям свойственны 

высокая контактность, словоохотливость, влюбчивость. Они могут часто 

спорить, но не доводят это до острых конфликтов. Экзальтированные 

личности, альтруистичны, склонны к проявлению жалости, сострадания  
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к несчастным людям, животным. Они достаточно ярко и искренне проявляют 

свои чувства, а также имеют хороший вкус.  

Тревожный тип. Люди такого типа обычно не уверены в себе, 

отличаются покорностью, в которой чувствуется элементы униженности. 

Также может проявляться пугливость или внезапный страх. Люди  

с акцентуацией тревожного типа в конфликтах играют пассивную роль, ищут 

поддержки и опоры, но чаще стараются в них не вступать. При этом они 

дружелюбны, самокритичны и исполнительны. Их часто преследует чувство 

обеспокоенности, не имеющее объективных причин, мнительность.  

Эмотивный тип. Этот тип характеризуется высокой чувствительностью 

и глубокими реакциями в области тонких эмоций. Таких людей волнуют 

чувства, связанные с гуманностью, отзывчивостью. Этот тип акцентуации 

похож на  экзальтированный, но эмотивные личности не впадают  

в крайности в области эмоций; их реакции не носят бурный, порывистый 

характер, – они более чувствительны и впечатлительны, чем другие люди, 

мягкосердечны, жалостливы. Они испытывают особую радость от общения  

с природой и произведений искусства. Такие люди предпочитают общение  

в узком кругу людей, с которыми устанавливаются хорошие контакты. 

Обиды они обычно носят в себе, не выплескивая наружу. Они обладают 

такими чертами как доброта, обостренное чувство долга, сострадательность, 

исполнительность.  

Экстравертированный тип. Особенность таких людей заключается  

в том, что они больше обращены в сторону восприятий, чем представлений, 

легко поддаются влиянию окружения и стимулам извне. 

Экстравертированные личности стараются наполнять свою жизнь  

все новыми переживаниями. Они отлично чувствуют себя в оживленном 

обществе, поскольку там можно приобрести новые знакомства, новые 

впечатления и интересную информацию. Люди с экстравертированной 

акцентуацией зачастую мыслят поверхностно: вся информация, поступающая 

извне, не подвергается тщательному анализу что говорит о легковерии  



50 

 

и подверженности чужому влиянию. Любое сообщение, последовавшее  

в категорическом тоне, для экстравертированного лица – бесспорный факт, 

даже в том случае, когда достаточно хотя бы немного задуматься  

и сопоставить факты, чтобы возникли сомнения в достоверности 

информации.  

Интровертированный тип. Такие люди живут не восприятием,  

а собственными представлениями, поэтому важно, что думает человек  

о событиях, которые происходят в его жизни. В своих умозаключениях они 

руководствуются тем, что подсказывают прошлые представления,  

их жизненный опыт. При этом активные действия следуют за идеями  

не сразу или не следуют вообще. Люди интровертированного типа 

достаточно замкнуты, склонны к философствованию, оторваны  

от реальности. Они сдержанны, обладают твердыми убеждениями  

и принципами. Могут быть упрямы, упорно отстаивают свои идеи, даже если 

их точка зрения ошибочна и противоречит мнению других людей. 

Различные типы акцентуаций могут сочетаться и смешиваться в одном 

человеке.  

Позже А.Е. Личко выделил свою классификацию характеров на основе 

описаний акцентуаций К. Леонгарда. Классификация Личко построена  

на основе наблюдений за поведением подростков и основана на теории 

концепции психологии отношений В.Н. Мясищева. Он обратил внимание  

на то, что акцентуации являются временными состояниями психики, которые 

проявляются преимущественно в подростковом и раннем юношеском 

возрасте. Он вводит важное понятие – «место наименьшего сопротивления», 

которое означает «слабое звено» характера. Важно знать места наименьшего 

сопротивления характера, чтобы избегать неверных действий, шагов, 

излишних нагрузок для себя, в семье, при воспитании детей и др.  

Личко предложил следующие типы акцентуаций характеров у подростков: 

гипертимный, циклоидный, лабильный, астеноневротический, сензитивный, 
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психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, 

неустойчивый, конформный [37].   

На сегодняшний день тема акцентуаций характера является достаточно 

актуальной. Современные исследователи изучают связь данных проявлений 

личности с другими проявлениями, сторонами жизни человека. 

Например, проблема диагностики акцентуаций личности изучалась 

Овчинниковым Б. В. и Тюряпиной И. В. – они занимались апробацией 

опросника акцентуированных радикалов как вариантом диагностического 

инструмента выявления акцентуаций личности. Перечислим основные 

диагностические инструменты выявления акцентуаций личности: 

1) Опросник Шмишека. Он основан на концепции К. Леонгарда  

и позволяет выявить 10 типов акцентуаций личности. Существует взрослый  

и детский варианты данной методики. В нашей стране применяются 

варианты для взрослых (адаптация Блейхера В.М., 1973) и для детей  

и подростков (модификация Крук И.В., 1975). 

2) Патохарактерологический диагностический опросник ПДО 

(Личко, Иванов 1981). Он предназначен для определения в возрасте 14–18 

лет типов акцентуации характера и типов психопатий. Шкалы ПДО 

позволяют зафиксировать степень эмоционально-личностных нарушений  

и прогнозировать тенденцию последующей трансформации характера  

при переходе выявленной тенденции в хроническую стадию [79]. 

3) Модифицированный опросник для идентификации типов 

акцентуаций характера у подростков – представляет собой модификацию 

ПДО А. Е. Личко. Стимульный материал здесь меньше по объему, поэтому 

легко применяем в групповой диагностике.  

4) Опросники (MMPI, СМИЛ, MiniMult). Наличие акцентуации 

здесь устанавливается, если в профиле испытуемых по одной или двум 

основным шкалам превышено значение более чем на сигму шкалы (т.е. более 

чем на 10 Т-баллов) при нормативных значениях остальных шкал. 
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Овчинников Б.В. и Тюряпина И.В. разработали «Опросник 

акцентуированных радикалов личности» для экспресс-диагностики 

акцентуаций характера. Радикалы – это «психологические образования, 

универсальные и для психологически здоровых личностей (их наличие  

не влияет на адаптацию), и для акцентуированных личностей (пограничная 

норма, нервно-психическая неустойчивость), а также для пациентов  

с личностными расстройствами пограничного регистра» [51, С. 28]. В рамках 

исследования были проведены оценка надежности опросника и валидности. 

В результате проделанной работы опросник акцентуированных радикалов 

показал себя достаточно надежным и валидным. Таким образом, он может 

быть рекомендован в качестве инструментария для экспресс-диагностики 

акцентуированных черт личности у лиц юношеского и молодого возраста 

(17–30 лет). 

В качестве примера можно привести исследование Остапенко Г.С., 

взаимосвязь акцентуированности и деструктивного развития когнитивной 

сферы в подростковой фазе онтогенеза. Структуру когнитивной сферы 

нельзя изучать без учета всех психических явлений: психических процессов, 

состояний и свойств личности. В изучении когнитивной сферы в онтогенезе 

подростка одним из важных направлений являются детерминации 

характерологических акцентуаций. В итоге, для подроcтков c разными 

уровневыми показателями аттенционных cвойств (внимания) характерны 

акцентуации характера, черты которого могут уcиливаться или оcлабевать 

при изменении пcихолого-педагогических уcловий [54]. Результаты 

исследования подтвердили положение о том, что усиление или ослабление 

отдельных акцентуированных черт по мере взросления подростков могут 

повлиять на интеллектуальную направленность личности.  

Имеется много исследований, посвященных анализу взаимосвязи 

акцентуаций характера и девиантного поведения. В качестве примера одного 

из таких исследований можно привести работу А.И. Андреева и др. В cвоей 

cтатье авторы раccматривают взаимоcвязь акцентуаций характера и уровня 
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интеллекта и отклоняющегоcя поведения. При этом они указывают на то,  

что в группе осужденных, по сравнению с нормативной группой, 

преобладают лица с акцентуациями характера. В выборке осужденных были 

выявлены в большинстве случаев следующие акцентуации: демонстративный 

тип, возбудимый, гипертимный, застревающий и тревожный тип.  

Таким образом, ярко выраженные акцентуации характера могут стать 

предпосылкой для формирования девиантных форм поведения. Особое 

внимание следует обратить внимание на лиц с застревающим, 

демонстративным, возбудимым, гипертимным, тревожным типом 

акцентуаций характера – они входят в группу повышенного риска 

формирования девиантного поведения [24]. 

Приведенные в качестве примера исследования акцентуаций характера 

подтверждают, что данная тема является актуальной для изучения  

в настоящее время. Можно отметить, что данные черты личности изучаются 

как во взаимосвязи с другими проявлениями личности, так и сами по себе как 

одни из важнейших психических свойств человека.   

Подводя итог, следует еще раз сказать, что характер человека –  

это многогранное явление. Акцентуации характера – это лишь одна грань, 

один из способов выделения определенных типов характеров. В нашем 

исследовании было важно изучить именно эту сторону описания личности, 

поскольку далее речь пойдет о взаимосвязи субъективного переживания 

одиночества и акцентуаций характера у студентов.  

 

2.2. Взаимосвязь переживания одиночества и акцентуаций 

характера у студентов 

Наше исследование строится на понимании человека как целостного, 

многофункционального существа. Психика человека также целостна  

и многоаспектна, и любое ее проявление взаимосвязано и имеет отражение  

в жизни всего субъекта в целом. Именно поэтому переживание одиночества 

также следует изучать с точки зрения целостной психической жизни 

личности,  в соотношении с другими проявлениями психики человека.  
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Один из наиболее интересных вопросов в исследовании субъективного 

переживания одиночества – его связь с личностными характеристиками 

человека. К таким личностным чертам можно отнести направленность 

личности, особенности поведения в конфликтных или стрессовых ситуациях, 

способность к сопереживанию, агрессивность, тревожность, зависимость или 

наличие акцентуаций характера. Важно исследовать взаимосвязь 

одиночества с этими и другими личностными чертами, поскольку  

это позволит нам лучше понимать природу переживания одиночества  

и возможные причины его появления. На основе полученных результатов 

можно будет построить наиболее эффективную психологическую  

и психотерапевтическую работу с людьми, переживающими одиночество.  

В нашем исследовании мы остановились на исследовании взаимосвязи 

одиночества и акцентуаций характера. 

Как отмечалось ранее, акцентуации характера могут приводить  

к дезадаптации человека в определенных условиях жизни и окружающей 

среды. Одним из проявлений такой дезадаптации может быть как раз 

ситуация одиночества – как следствие дисгармоничного проявления 

определенных черт личности, а также нестандартного поведения  

при взаимодействии с другими людьми и общении. Основываясь на этом,  

мы предположили, что студенты, акцентуированным типом характера чаще 

сталкиваются с переживанием одиночества. 

Изучение литературе по теме нашего исследования показало, что ряд 

авторов так же отмечают взаимосвязь между переживанием одиночества  

и наличием определенных личностных характеристик, в частности, 

акцентуациями характера. Например, С.Г. Корчагина в своей монографии 

«Генезис, виды и проявления одиночества» также исследовала  

эту корреляцию на взрослой выборке. В результате анализа, Корчагина 

сделала вывод: можно предполагать, что некоторые акцентуации характера 

способствуют проявлению одиночества в жизни человека, например, такие 

как возбудимость, тревожность, циклотимность, гипертимность. Возбудимый 
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тип часто является инициатором конфликта, активной его стороной, у него 

ослаблен контроль над побуждениями и влечениями. Тревожным людям 

свойственна низкая контактность, неуверенность в себе, что также может 

быть препятствием на пути установления новых контактов. У людей  

с циклотимными акцентуациями, по мнению Корчагиной, может часто 

меняться манера общения в связи с частыми переменами настроения,  

что может вызывать недоумение у окружающих. Гипертимный тип 

отличается общительностью, повышенным тонусом. Но именно для таких 

людей ситуация одиночества бывает крайне тяжелой и невыносимой [32].  

Слободчиков И.М. занимался исследованием феномена одиночества  

на подростковой выборке. В своей работе он также берет во внимание 

проявления акцентуаций характера в подростковом возрасте. В результате 

анализа данных, полученных с помощью опросника Личко, автор делает 

вывод, что существует зависимость переживаний одиночества от следующих 

акцентуаций: шизоидный тип (одиночество приобретает характер 

устойчивого состояния); сенситивный, психастенический тип (одиночество 

формируется по типу актуального состояния, устойчивого, длительного,  

без тенденций к негативизации); конформный тип (одиночество зависит  

от степени адаптированности субъекта); астеноневротический тип 

(переживание одиночества носит характер дискретного процесса с малыми 

промежутками неактуализации) [68].  

На основе теоретического анализа особенностей таких черт личности 

как акцентуации характера, их влияния на поведение человека, а также  

на основе данных других исследователей, мы предположили, что есть 

корреляция между характеристиками субъективного переживания 

одиночества и акцентуациями характера у студентов.  

Согласно данным многих исследований переживание одиночества 

сегодня особенно актуально в юношеском возрасте. В качеcтве примера 

можно привеcти данные иccледования Шагивалеевой Г.Р., которые говорят  

о том, что количеcтво cтудентов, часто иcпытывающих одиночеcтво, 
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увеличиваетcя c 25% cреди учеников школ до 45% cреди cтудентов ССУЗов 

и 55% среди cтудентов ВУЗов [77]. Белых Т.В. и Харланова А.О. в своей 

работе также использовали студенческую выборку. Согласно их результатам, 

высокий и средний уровень субъективного переживания одиночества 

характерен для 70% опрошенных студентов. Выраженность ощущения 

дефицита общения с близкими людьми более свойственна студентам первого 

курса [6]. Тот факт, что на сегодняшний день проблема одиночества все чаще 

наблюдается у молодых людей, подтверждает необходимость изучения 

данного феномена именно в студенческой среде.  

Более того, требуется подчеркнуть особенность и значимость данного 

периода в жизни каждого человека. В это время происходит 

профессиональное самоопределение молодых людей, они начинают 

приобретать профессиональные навыки и качества, строить траектории 

своего профессионального развития.  

Также этот период является переходным к взрослой жизни – в это 

время студенты учатся быть самостоятельными, брать на себя 

ответственность за свою жизнь и принимать важные решения, а социальный 

статус молодых людей в данный период является неустойчивым. Особенно 

остро в студенческой среде встают вопросы о построении и реализации 

жизненных планов и стратегий, самореализации. Молодежь нацелена  

на утверждение самоидентичности, самоопределение, что может служить 

дополнительным фактором развития одиночества.  

В этот период происходит перестройка сети контактов – молодые люди 

развиваются и устанавливают взрослые социальные взаимоотношения,  

с которыми они «войдут» во взрослую жизнь. Нарушение  

социально-психологических процессов интеракции с другими людьми может 

негативно сказаться на духовном и физическом состоянии студентов. Кроме 

того, негативный опыт построения социальных связей в этом периоде жизни 

может отразиться на количестве и качестве социальных контактов во 

взрослой жизни.  
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По данным многих экспериментальных исследований, переживание 

человеком одиночества, в отличие от уединения, имеет негативные 

последствия для развития и самореализации человека. Период студенчества, 

как мы выяснили, – это время активного развития молодых людей, поиска  

и построения собственной траектории личной эволюции. Именно поэтому 

важно изучать данный феномен на студенческой выборке. Ситуация 

одиночества может негативно влиять на многие процессы личностного 

развития. Исследование этой проблемы, поможет лучше сориентироваться  

в построении эффективной профилактической и консультативной работы  

с молодыми людьми, страдающими от одиночества. С другой стороны, 

позволит более полно понять, с какими проблемами часто сталкиваются 

люди с акцентуированным типом характера. 

 

Выводы по главе 

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели такой психологический 

феномен как акцентуации характера личности.  

Сначала были изучены взгляды  таких авторов, как С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, Г. Олпорт, Р. Кеттел, К. Роджерс, Б.Г. Ананьев и др., внесших 

серьезный вклад в изучение психологии личности. В нашей работе  

под личностью понимается конкретный человек, взятый в системе  

его устойчивых социально обусловленных психологических характеристик, 

которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют  

его нравственные поступки и имеют существенное значение для него самого 

и окружающих.  

Далее было рассмотрено такое свойство личности как характер.  

Мы рассмотрели определения, особенности формирования характера 

человека и взяли за основу следующее определение: характер – это 

совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы 

его поведения и способы эмоционального реагирования.  
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В данной главе также была рассмотрена теория К. Леонгарда  

об акцентуациях характера, их природе и особенностях. В итоге мы пришли  

к определению, что акцентуация характера – это дисгармоничное развитие 

характера, сильная выраженность его отдельных черт, что обусловливает 

повышенную уязвимость личности в отношении определенного рода 

воздействий. В данной главе также представлена краткая характеристика 

всех 10 типов акцентуаций характера. Более того, были приведены и описаны 

основные диагностические инструменты выявления акцентуаций личности. 

Далее были рассмотрены особенности периода студенчества в жизни 

человека. В итоге, мы пришли к выводу, что этот период имеет большое 

значение в процессе развития личности. Опыт построения социальных связей 

и близкого общения влияет на характер дальнейшего взаимодействия 

человека с другими людьми, что обуславливает значимость изучения 

особенностей переживания одиночества именно на студенческой выборке.  

Психика человека целостна, и любое ее проявление взаимосвязано  

и имеет отражение в жизни всего субъекта в целом. В связи с этим,  

мы предположили, что существует взаимосвязь между акцентуациями 

характера и характеристиками переживания одиночества у студентов. 

Было отмечено, что акцентуации характера могут приводить  

к дезадаптации человека в определенных условиях жизни и окружающей 

среды. Одним из проявлений такой дезадаптации может быть как раз 

ситуация одиночества – как следствие дисгармоничного проявления 

определенных черт личности, а также нестандартного поведения  

при взаимодействии с другими людьми и общении. Утверждая это,  

мы предположили, что у студентов с акцентуированным типом характера 

уровень переживанием одиночества выше, чем у студентов, у которых 

отсутствуют акцентуации характера.  

Далее будут представлены результаты эмпирического исследования, 

проведенного для проверки выдвинутых гипотез.  
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3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

СУБЪЕКТИВНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА И 

АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У СТУДЕНТОВ 

 

3.1. Организация и методики исследования 

По результатам теоретического анализа нами были выдвинуты 

гипотезы:  

1) Существует связь между характеристиками субъективного 

переживания одиночества и акцентуациями характера у студентов. 

2) Уровень переживания одиночества у студентов  

с акцентуированным типом характера выше, чем у студентов без 

акцентуаций характера.  

Для проверки гипотез было проведено исследование. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: 

1) Методы сбора эмпирических данных – тестирование. 

2) Методы cтатистической обработки и интерпретации результатов 

иccледования. 

Выборку исследования составили студенты разных городов России, 

состоящие в молодежной некоммерческой организации AIESEC в России,  

а также студенты департамента психологии и философии Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Исследование проводилось в октябре – ноябре 2020 года. В нем приняли 

участие 75 студентов (13 юношей и 62 девушки).  Респондентам было 

предложено заполнить анонимную онлайн-анкету.  

При проведении исследования были использованы следующие 

методики:  

1) Дифференциальный опросник переживания одиночества 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (краткая версия).  

2) Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной. 

3) Опросник Шмишека.  

Для статистической обработки данных использовались:  



60 

 

1) Описательный анализ. 

2) Корреляционный анализ (коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена). 

3) Анализ различий с использованием U-критерия Манна-Уитни.  

Таким образом, респондентам были предложены методики, 

позволяющие выявить наличие субъективного ощущения одиночества, 

определить степень переживания и вид испытываемого одиночества, а также 

наличие и тип акцентуаций личности.  

Основные этапы организации и проведения эмпирического 

исследования:  

1) Подготовительный этап: теоретический анализ проблем 

исследования, выбор методик. 

2) Исследовательский этап: проведение тестирования. 

3) Обобщающий этап: обработка полученных результатов 

тестирования, анализ и интерпретация полученных результатов.  

Описание методик исследования: 

1) Дифференциальный опросник переживания одиночества 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева (приложение А). Методика ДОПО-3 

Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева предcтавляет cобой опроcник, оcнованный  

на авторcкой модели отношения личности к одиночеcтву, cогласно которой 

принятие одиночества как экзиcтенциального факта открывает человеку 

возможноcть ценить cитуации уединения и иcпользовать их как ресурc  

для аутокоммуникации и личноcтного роcта. Неприятие или страх 

одиночества, напротив, приводят к избеганию уединения, постоянному 

поиску социальных контактов, что становится избеганием встречи человека  

с самим собой и препятствием для личностного роста. Методика была 

создана и валидизирована в 2013 году Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым. 

ДОПО-3 состоит из 40 (краткая версия – из 24) утверждений, 

сгруппированных в три шкалы, измеряющие переживание одиночества и два 

аспекта отношения к нему: позитивное одиночество и зависимость  
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от общения. При разработке методики использовано несколько выборок 

общим объемом более 2500 респондентов. Шкалы методики надежны  

(в диапазоне 0.81–0.90), структурная валидность подтверждена результатами 

конфирматорного факторного анализа. Конвергентная и дискриминантная 

валидность установлена путем анализа связей шкал с показателями 

субъективного благополучия, осмысленности жизни, экстраверсии, 

мотивации аффилиации, субъективного отчуждения. На основе кластерного 

анализа шкал ДОПО выделены и описаны четыре качественно 

специфических типа отношения личности к проблеме одиночества. 

Полная версия опросника содержит 40 утверждений, сгруппированных 

в 8 субшкал и 3 шкалы. 

Субшкала 1 «Изоляция» (5 утверждений) включает в себя 

утверждения, говорящие об отсутствии людей, с которыми возможен 

близкий контакт («Нет людей, с которыми я был бы по-настоящему близок»; 

«Есть люди, к которым я могу обратиться»). 

Субшкала 2 «Переживание одиночества» (5 утверждений)  содержит 

сформулированные в общем виде утверждения, конструирующие образ  

Я респондента как одинокого человека («Я испытываю недостаток  

в дружеском общении»; «Я чувствую себя покинутым»). 

Субшкала 3 «Отчуждение» (5 утверждений) содержит утверждения, 

подчеркивающие отсутствие значимых связей с окружающими людьми  

(«У меня мало общего с теми, кто меня окружает»; «Люди вокруг меня,  

но не со мной»). 

Субшкала 4 «Дисфория одиночества» (5 утверждений) измеряет 

негативные чувства, связанные с пребыванием в одиночестве («Когда рядом 

со мной никого нет, я испытываю скуку»; «Когда я один, мне в голову 

приходят только тоскливые мысли»). 

Субшкала 5 «Одиночество как проблема» (4 утверждения) отражает 

негативную оценку одиночества как феномена («Одинокие люди нуждаются 

в помощи»; «Если человек одинок, значит, у него проблемы в общении»). 
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Субшкала 6 «Потребность в компании» (5 утверждений) измеряет 

переживаемую потребность в общении («Для меня не так уж важно, 

окружают ли меня другие люди»; «Я плохо выношу отсутствие компании»). 

Субшкала 7 «Радость уединения» (5 утверждений) измеряет принятие 

человеком одиночества и уединения («Я люблю оставаться наедине с самим 

собой»; «Мне хорошо дома, когда я один»). 

Субшкала 8 «Ресурс уединения» (6 утверждений) включает в себя 

утверждения, отражающие продуктивные аспекты уединения  

(«В одиночестве приходят интересные идеи»; «Чтобы понять какие-то 

важные вещи, человеку необходимо остаться одному»). 

Сумма субшкал 1-3 дает балл по шкале «Общее одиночество».  

Она отражает степень актуального ощущения одиночества и нехватки 

близкого общения с другими людьми. Низкие баллы по шкале «Общее 

одиночество» свидетельствуют о том, что респондент не испытывает 

болезненного переживания одиночества, связанного с нехваткой близости 

или общения, и не считает себя одиноким человеком. Высокие баллы  

по шкале ОО связаны с актуальной выраженностью переживания изоляции, 

нехватки эмоциональной близости или контактов с людьми и осознанием 

респондентом себя как одинокого, изолированного человека.  

Сумма субшкал 4-6 дает балл по шкале «Зависимость от общения», 

которая отражает неприятие одиночества, неспособность оставаться одному. 

Низкие баллы по этой шкале, напротив, отражают спокойное, толерантное 

отношение к переживанию одиночества, ситуациям уединения и одиноким 

людям. Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о негативном 

представлении респондента об одиночестве и его склонности искать общение 

любой ценой с целью избежать ситуаций уединения, которые связаны  

с неприятными или болезненными переживаниями.  

Сумма субшкал 7-8 дает балл по шкале «Позитивное одиночество», 

отражающей способность человека находить ресурс в уединении,  

а также творчески использовать его для самопознания и саморазвития. 
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Низкие баллы по этой шкале отражают неспособность респондента находить 

ресурс в ситуациях уединения и отсутствие положительных эмоций в связи  

с уединением. По данным пилотажных исследований, показатель 

позитивного одиночества коррелирует с творческой активностью. Высокие 

баллы по этой шкале свидетельствуют о том, что респондент испытывает 

положительные эмоции в ситуациях уединения, умеет ценить их и стремится 

осознанно уделять время наедине с самим собой в собственной жизни.  

Краткая версия опросника содержит 24 утверждения, на основе 

которых рассчитываются баллы только по 3 шкалам (надежность от 0,81  

до 0,87).  

2) Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной 

(приложение Б). Методика предназначена для измерения уровня 

одиночества, переживаемого человеком в данный момент, а также  

для определения преобладающего типа одиночества. 

 Опросник включает в себя 30 вопросов или утверждений, 

сгруппированных в 4 шкалы: диффузное, отчуждающее, диссоциированное 

одиночество и состояние одиночества (без определения вида).  

Человек, переживающий диффузное одиночество, подозрителен  

в межличностных отношениях и сочетает противоречивые личностные  

и поведенческие характеристики: сопротивление и приспособление  

в конфликтах; наличие всех уровней эмпатии; возбудимость, тревожность  

и эмотивность характера, коммуникативная направленность.  

Такое противоречие объясняется идентификацией человека с разными 

объектами (людьми), обладающими разными психологическими 

особенностями. В состоянии острого переживания диффузного одиночества 

человек стремится к другим людям, надеясь найти в общении с ними 

подтверждение собственного бытия, своей значимости.  

Отчуждающее одиночество проявляется в тревожности, 

возбудимости, низкой эмпатии, противоборстве в конфликтах, выраженной 

неспособности к сотрудничеству, подозрительности и зависимости  
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в межличностных отношениях. В результате преобладания в личности 

тенденции к обособлению происходит отчуждение человека от других 

людей, норм и ценностей, принятых в обществе, а также отчуждение мира  

в целом. При этом наблюдается потеря значимых связей и контактов, 

интимности, приватности в общении, способности к единению. Человек 

чувствует себя покинутым, потерянным, заброшенным в чуждый  

и непонятный ему мир. 

Диссоциированное одиночество представляет собой наиболее 

сложное состояние, как по переживаниям, так и по происхождению  

и проявлениям. Генезис его определяется ярко выраженными процессами 

идентификации и отчуждения и резкой их сменой по отношению даже  

к одним и тем же людям. Сначала человек отождествляет себя с другим, 

принимая его образ жизни и следуя ему, безгранично доверяет «как самому 

себе». Именно это «как самому себе» составляет основу для понимания 

психологического генезиса данного состояния. После полной идентификации 

следует резкое отчуждение от того же объекта, что отражает истинное 

отношение человека к самому себе. Одни стороны своей личности 

принимаются человеком, другие – категорически отвергаются. Как только 

проекция этих отверженных качеств находит свое отражение в объекте 

идентификации, последний сразу же отвергается весь целиком, то есть 

происходит резкое и безоговорочное отчуждение. Чувство одиночества  

при этом острое, четкое, осознаваемое, болезненное [33]. 

3) Опросник Шмишека (приложение В). Методика представляет 

собой личностный опросник, который предназначен для диагностики типа 

акцентуации личности, является реализацией типологического подхода к ее 

изучению. Опубликован Г. Шмишеком в 1970 г. 

Методика состоит из 88 вопросов, на которые требуется ответить «да» 

или «нет». Разработан также сокращенный вариант опросника. С помощью 

данной методики определяются следующие 10 типов акцентуации личности 

(по классификации К. Леонгарда): 
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1) Демонстративный тип. Характеризуется повышенной 

способностью к вытеснению. 

2) Педантичный тип. Лица этого типа отличаются повышенной 

ригидностью, инертностью психических процессов, неспособностью  

к вытеснению травмирующих переживаний. 

3) Застревающий тип. Характерна чрезмерная стойкость аффекта. 

4) Возбудимый тип. Повышенная импульсивность, ослабление 

контроля над влечениями и побуждениями. 

5) Гипертимический тип. Повышенный фон настроения  

в сочетании с оптимизмом и высокой активностью. 

6) Дистимический тип. Сниженный фон настроения, пессимизм, 

фиксация теневых сторон жизни, заторможенность. 

7) Тревожно-боязливый. Склонность к страхам, робость  

и пугливость. 

8) Циклотимический тип. Смена гипертимических  

и дистимических фаз. 

9) Аффективно-экзальтированный. Легкость перехода от состояния 

восторга к состоянию печали. Восторг и печаль – основные сопутствующие 

этому типу состояния. 

10) Эмотивный тип. Родственен аффективно-экзальтированному,  

но проявления не столь бурны. Лица этого типа отличаются особой 

впечатлительностью и чувствительностью. 

Максимальный показатель по каждому типу акцентуации – 24 балла. 

Признаком акцентуации считается показатель выше 12 баллов. Полученные 

данные могут быть представлены в виде «профиля личностной 

акцентуации». 

В нашей стране применяются варианты для взрослых (адаптация 

Блейхера В.М., 1973) и для детей и подростков (модификация Крук И.В., 

1975). 
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3.2. Результаты эмпирического исследования и их обсуждение 

Далее будут представлены результаты проведенного исследования. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы 

IBM SPSS Statistics 24. 

 В исследовании приняли участие 75 студентов в возрасте от 17 до 24 

лет. Из них 62 девушки (82.7%) и 13 юношей (17.3%). На рисунке 1  

и на рисунке 2 можно увидеть распределение респондентов по полу  

и возрасту соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу 

 

Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту 
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3.2.1. Результаты диагностики с использованием методики 

«Дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина  

и Д.А. Леонтьева» (ДОПО-3к) 

Для интерпретации результатов авторы методики предлагают 

использовать следующий способ: высокими результатами по шкале считать 

баллы, превышающее среднее значение более чем на одно стандартное 

отклонение; низкими результатами по шкале считать баллы, которые 

отличаются от среднего значения более чем на одно стандартное отклонение 

в меньшую сторону. Результаты опроса представлены в таблице 1  

и на рисунке 3. 

Таблица 1 – Результаты опроса по методике «Дифференциальный опросник 

переживания одиночества Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева»  

(ДОПО-3к) 

Шкала 
Низкий 

уровень, % 

Средний 

уровень, % 

Высокий 

уровень, % 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Общее 

переживание 

одиночества 

20 63 17 13,65 4,43 

Зависимость от 

общения 
17 63 20 14,94 5,1 

Позитивное 

одиночество 
16 55 29 28,26 4,67 

 

 

Рисунок 3 – Результаты опроса по методике ДОПО-3к по шкале «Общее переживание 

одиночества» 
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По шкале «Общее переживание одиночества» 20% респондентов 

имеют низкие баллы, т.е. баллы, отличающиеся от среднего более чем  

на одно стандартное отклонение в меньшую сторону. Эти студенты  

не считают себя одинокими, а также не испытывают болезненного 

переживания одиночества, связанного с нехваткой близости или общения.  

63 % нашей выборки имеют средний уровень переживания одиночества, 

следовательно, они не переживали в момент исследования одиночества,  

но могли периодически сталкиваться с ним в трудные периоды общения или 

учебной деятельности. 17% респондентов имеют высокий уровень 

переживания одиночества, – они испытывают нехватку близкого общения  

с другими людьми, эмоциональной близости, чувствуют себя 

изолированными, а также осознают себя одинокими. Следует отметить,  

что данная шкала отражает именно субъективное ощущение человека  

по поводу одиночества, своего круга общения и его близости,  

а не объективную нехватку контактов, эмоциональной близости.  

Одна и та же ситуация может восприниматься одним человеком как 

одиночество, а другим – нет. Это во многом зависит, в том числе,  

от личностных особенностей человека, его субъективной оценки качества  

и близости общения.  

17% студентов, набравшие низкие баллы по шкале «Зависимость  

от общения», спокойно относятся к переживанию одиночества, а также  

в целом к ситуации уединения и к одиноким людям. 63% нашей выборки 

набрали средние баллы по данной шкале. Они не испытывают остро 

негативных эмоций по поводу уединения, но и не всегда позитивно 

воспринимают ситуацию уединения. 17% респондентов, набравшие высокие 

баллы по шкале, испытывают болезненные и неприятные ощущения, 

оставаясь наедине с собой. Они имеют негативное представление  

об одиночестве, поэтому стремятся любой ценой избегать его и находить 

общение с другими людьми.  
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По шкале «Позитивное одиночество» 16% респондентов имеют низкий 

уровень. Такие люди неспособны найти ресурс и положительные эмоции  

в уединении, использовать его творчески для саморазвития и самопознания. 

55% опрошенных студентов набрали средние баллы по данной шкале, 

следовательно, иногда эти студенты склонны воспринимать ситуацию 

уединения негативно, а иногда, в зависимости от обстоятельств или  

от потребности, могут продуктивно использовать одиночество себе  

на пользу. 29% респондентов, почти треть выборки, имеют высокие баллы, 

которые говорят о том, что такие люди могут использовать ситуации 

уединения как ресурс, черпать из них положительные эмоции, способны 

осознанно уделять время наедине с собой.  

 

3.2.2. Результаты диагностики с использованием методики 

«Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной» 

Для определения высоких и низких значений по шкалам был 

использован следующий способ: низкими баллами считались те, которые 

отличаются от среднего более чем на одно стандартное отклонение  

в меньшую сторону. Высокими значениями считались те, что выше среднего 

более чем на одно стандартное отклонение. Результаты представлены 

в таблице 2 и на рисунке 4. 

Таблица 2 – Результаты опроса по методике «Опросник для определения вида 

одиночества С.Г. Корчагиной» 

Шкала 

Низкий 

уровень, 

% 

Средний 

уровень, 

% 

Высокий 

уровень, % 
Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Диффузное 17 51 32 6,4 1,98 

Отчуждающее 11 60 29 7,14 2,34 

Диссоциированное 17 59 24 7,73 2,15 

Состояние 

одиночества 
13 68 19 7,78 3,41 
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Рисунок 4 – Результаты опроса по методике «Опросник для определения вида 

одиночества С.Г. Корчагиной» по шкале «Состояние одиночества (без определения вида)» 

 

По шкале «Состояние одиночества (без определения вида)» 19%, почти 

каждый пятый респондент, набрали высокие баллы. Это говорит о том,  

что в момент исследования эти люди переживают одиночество, испытывая 

при этом негативные эмоции, связанные с отсутствием эмоциональной 

близости, контактов с другими людьми и т.д. Результаты по шкале 

«Состояние одиночества (без определения вида)» достаточно близки  

с результатами по шкале «Общее переживание одиночества» методики 

ДОПО-3к. По методике Корчагиной количество студентов с высоким 

уровнем одиночества чуть выше (19%), чем по методике ДОПО-3к (17%). 

Средний уровень переживания одиночества по методике Корчагиной имеют 

68%, а по методике ДОПО – 63%.  

Наиболее часто встречающимся видом одиночества в нашей выборке 

является диффузное одиночество – 32% респондентов имеют высокие 

показатели по данной шкале. У этих студентов преобладают процессы 

идентификации с другими людьми, социальными группами и т.д. Это значит, 
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что они испытывают недовольство собой или собственной жизнью. Пытаясь 

заполнить собственную экзистенциальную пустоту, связанную  

с потерянностью собственного «Я», они идентифицируются с другими 

людьми – объектами «подражания», тем самым отказываясь от собственных 

стремлений, проявления своих уникальных особенностей личности.  

29% респондентов имеют высокие баллы по шкале «Отчуждающее 

одиночество». Этот вид на втором месте по частоте встречаемости в нашей 

выборке. В данном случае у людей преобладают механизмы отчуждения, 

обособления от других людей и окружающего мира. Можно предположить, 

что эти студенты испытывают недостаток эмоциональной связи с близкими 

людьми, тревогу и страх, чувствуют себя потерянными.  

На последнем месте по частоте в нашей выборке находится 

диссоциированное одиночество. 24% студентов имеют высокие значения  

по данной шкале. У них максимально выражены процессы идентификации  

и обособления, а также смена этих процессов происходит резко  

и скачкообразно, что значительно истощает психику. В результате, они могут 

испытывать амбивалентные чувства к одному и тому же объекту. Можем 

предположить, что у этих студентов есть некая диссоциация – разделение 

собственных личностных особенностей на «хорошие» и «плохие»,  

что и обуславливает смену идентификации и отчуждения.  

 

3.2.3. Результаты диагностики с использованием методики 

«Опросник Шмишека» 

Согласно руководству методики, полученные результаты следует 

рассматривать, исходя из 4-х уровней выраженности акцентуированной 

черты: 

1) низкие значения – 0 – 6 баллов; 

2) средние значения – 7 – 12 баллов; 

3) значения выше среднего – 13 – 18 баллов; 

4) высокие значения – 19 – 24 балла (акцентуация). 
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Результаты по данной методике представлены в таблице 3  

и на рисунке 5, а также в таблице 4 и на рисунке 6.  

Таблица 3 – Результаты опроса по методике «Опросник Шмишека»  

без разделения на типы акцентуация 

Наличие акцентуаций характера Количество 

Студенты с акцентуациями характера 52 (69%) 

Студенты без акцентуаций характера 23(31%) 

 

 

Рисунок 5 – Результаты опроса по методике «Опросник Шмишека» без разделения на 

типы акцентуаций 

 

Таким образом, 69% респондентов относятся к личностям  

с акцентуированным типом характера. Это студенты, у которых черты 

личности, сгруппированные в той или иной акцентуации характера, 

чрезмерно выражены. Следует напомнить, что к акцентуированным чертам 

по методике «Опросник Шмишека» относятся те шкалы, по которым 

респонденты набрали высокие значения (19 – 24 балла).  31% респондентов 

не имеют ни одной акцентуации характера. 
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Таблица 4 – Результаты опроса по методике «Опросник Шмишека»  

по каждой шкале в соответствии с типами акцентуаций характера 

Тип акцентуации 
Низкие 

значения, % 

Средние 

значения, % 

Значения 

выше 

среднего, % 

Акцентуа-

ция, % 

Гипертимность (Г) 13 24 44 19 

Дистимность (Д) 32 45 20 3 

Циклотимность (Ц) 7 41 28 24 

Возбудимость (В) 16 39 29 7 

Застревание (З) 3 31 57 9 

Эмотивность (Эм) 5 16 63 16 

Экзальтированность (Эк) 9 21 55 15 

Тревожность (Т) 19 32 36 13 

Педантичность (П) 4 31 52 13 

Демонстративность (Де) 4 27 51 19 

 

 

Рисунок 6 – Результаты опроса по методике «Опросник Шмишека» по каждой шкале в 

соответствии с типами акцентуаций характера 

 

По результатам опроса наиболее часто у респондентов встречается 

циклотимная акцентуация – 24%. Почти четверть всей выборки испытывают 

периодическую смену общего фона настроения и активности: в период 

подъема они проявляют себя как гипертимы, а в период спада – как дистимы. 

Таким же образом периодически изменяется и стиль их общения – в период 

подъема они общительны и приветливы, легко знакомятся с новыми людьми 

и находят со всеми общий язык, а в период спада они стараются избегать 
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контактов, стараются проводить время в одиночестве, а также в целом остро 

и болезненно воспринимают неприятности и мир видят «в серых тонах».  

На втором месте по частоте встречаемости в нашей выборке – 

студенты, обладающие гипертимной и демонстративной акцентуацией  

(по 19%). Для людей с гипертимной акцентуацией характерен повышенный 

тонус и настроение: они активны, энергичны, оптимистичны. Что касается 

взаимодействия с другими, то такие люди разговорчивы, общительны, 

доброжелательны, стремятся к лидерству. О тех студентах, которые 

обладают демонстративной акцентуацией, можно сказать, что они стремятся 

быть в центре внимания, проявляют артистичность и неординарность  

в мышлении и поступках.  Для них ситуации ущемления интересов, 

недооценка заслуг могут восприниматься достаточно остро и вызывать 

истерические реакции. 

Эмотивной акцентуацией обладают 16% респондентов –  

это характеризует их как людей чрезмерно чувствительных, ранимых, 

глубоко переживающих неприятности и болезненно переживающих 

замечания и критику в их сторону. 15% студентов нашей выборки относятся 

к экзальтированному типу, и у них преобладает высокая интенсивность  

и изменчивость эмоциональных реакций. Такие люди альтруистичны, 

проявляют чувство сострадания, обладают особой яркостью чувств, а также 

они добродушны и искренние.  

 

3.2.4. Корреляционный анализ 
Проверка гипотезы о существовании взаимосвязи между уровнем 

субъективного ощущения одиночества и наличием определенных 

акцентуаций характера у студентов проводилась посредством коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена. Для этого использовались результаты 

диагностики по методикам «ДОПО-3к Осина и Леонтьева», опросник «Виды 

одиночества С. Г. Корчагиной» и «Опросник Шмишека».  Сокращенные 
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обозначения шкал отображены в таблице 5. Результаты корреляционного 

анализа представлены в таблице 6. Для расчета использовались сырые баллы. 

Таблица 5 – Сокращенные обозначения шкал 

ДОПО-3к Опросник Шмишека 

Общее переживание 

одиночества 
ОПО Гипертимность Г 

Зависимость от общения ЗО Дистимность Д 

Позитивное одиночество ПО Циклотимность Ц 

Опросник «Виды одиночества» С. Г. 

Корчагиной 
Возбудимость В 

Диффузное одиночество ДО Застревание З 

Отчуждающее 

одиночество 
ОтчО Эмотивность Эм 

Диссоциированное 

одиночество 
ДисО Экзальтированность Эк 

Состояние одиночества СО Тревожность Т 

  Педантичность П 

  Демонстративность Де 

 

Таблица 6 – Результаты корреляционного анализа акцентуаций характера и шкал 

по методикам «ДОПО-3к» и «Опросник для определения вида одиночества Корчагиной» с 

использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена 

 ОПО ЗО ПО ДО ОтчО ДисО СО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г -0,34** 0,072 -0,073 -0,037 -0,278* -0,165 -0,407** 

Д 0,439** -0,015 0,183 0,079 0,265* 0,271* 0,448** 

Ц 0,159 0,25* 0,012 0,148 0,159 0,291* 0,251* 

В 0,278* 0,304* 0,031 0,166 0,09 0,348** 0,361** 

З 0,132 0,158 -0,083 0,049 -0,064 0,187 0,079 

Эм -0,219 0,127 -0,105 0,015 -0,044 0,068 0,014 

Эк 0,078 0,118 0,08 0,035 0,045 0,173 0,047 

Т 0,187 0,149 0,166 0,12 0,086 0,276* 0,335** 

П 0,129 0,007 0,242* 0,183 0,129 0,198 0,179 

Де -0,14 0,053 -0,153 0,262* -0,388** -0,229* -0,364** 

Примечание: 

*p ≤ 0,05; критическое значение = 0,235 

**p ≤ 0,01; критическое значение = 0,306 

 

По результатам анализа выявлены прямые и обратные корреляционные 

связи. Ниже будет представлено обсуждение полученных результатов.  

Шкала «Гипертимность» опросника Шмишека имеет отрицательную 

корреляцию со шкалами «Общее переживание одиночества» опросника 
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ДОПО-3к и «Состояние одиночества» опросника «Виды одиночества».  

Это можно объяснить тем, что гипертимы обладают преимущественно 

привлекательными чертами характера для взаимодействия с другими 

людьми. Они доброжелательны, имеют повышенное настроение, энергичны, 

что притягивает и импонирует окружающим людей. Таким образом, чем 

более выражены гипертимные черты у молодого человека, тем меньший 

уровень переживания одиночества он испытывает. 

Шкала «Дистимность» имеют положительную корреляцию со шкалами 

«Общее переживание одиночества» и «Состояние одиночества».  

Таким образом, чем выше у человека степень выраженности дистимной 

акцентуации, тем выше у него уровень переживания одиночества. Во-первых, 

можно предположить, что пониженный тон настроения и преимущественно 

пессимистический взгляд на жизненные обстоятельства заставляют таких 

людей видеть свою ситуацию ограниченности общения в негативных тонах  

и субъективно оценивать ситуацию как одиночество. Во-вторых, 

пассивность, пессимизм и грусть дистимного акцентуанта могут 

действительно отталкивать людей, что может объяснить такую взаимосвязь 

выраженности акцентуации и высоких значений по уровню переживания 

одиночества.  

Шкала «Циклотимность» тоже имеет положительную корреляцию  

со шкалой «Состояние одиночества». Объяснить такую связь можно 

поведением людей, обладающих данным типом акцентуации, в период 

эмоционального спада. В такие моменты они стараются избегать любых 

контактов (не звонят друзьям, отказываются от приглашений, стараются 

проводить время дома в одиночестве). Для других людей такое поведение  

в общении может показаться отталкивающим и странным, поскольку  

до периода спада был период подъема, когда человек проявлял 

общительность и активность. Возможно, это служит причиной недостатка 

общения у циклотимных личностей. Кроме того, их неустойчивая 
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самооценка может препятствовать в некоторые моменты при установлении 

новых контактов.  

Шкала «Циклотимность» также имеет положительную корреляцию  

со шкалой «Зависимость от общения». Такую связь можно объяснить 

поведением личностей с циклотимной акцентуацией в период подъема, когда 

они особо приветливы и стремятся найти общение любой ценой.  

Шкала «Циклотимность» имеет положительную корреляцию со шкалой 

«Диссоциированное одиночество». Периодическая смена гипертимических  

и дистимических состояний может обуславливать и резкую смену процессов 

идентификации (в период подъема) и отчуждения (в периоды спада). 

Возможно, настроение и общий фон человека, переживаемые в тот или иной 

период, в какой-то степени и определяет, какие черты он видит в партнере, 

собеседнике – в моменты спада он может видеть негативные черты и,  

как следствие, обособляться от партнера, а в моменты подъема может видеть 

позитивные черты и стремиться идентифицироваться с тем же самым 

объектом. Более того, в зависимости от направления общения, они могут 

испытывать оживленное и веселое настроение в одном случае, а в другом – 

быть скромными и тихими.   

Шкала «Общее переживание одиночества» и «Состояние одиночества» 

имеют связь со шкалой «Возбудимость» опросника Шмишека. Люди, 

имеющие акцентуацию данного типа, обладают раздражительным, 

вспыльчивым, иногда агрессивным характером. Они чаще, чем другие 

акцентуанты, идут на конфликт и плохо уживаются в коллективе. Конечно, 

такие особенности характера не могут не отразиться на общении  

с окружающими. Эту корреляцию можно объяснить именно таким образом – 

непривлекательные черты личности с возбудимой акцентуацией негативно 

сказываются на количестве друзей, знакомых, близких и эмоциональной 

близости с ними и с другими людьми. Тот факт, что шкала «Возбудимость» 

коррелирует со шкалой «Зависимость от общения» может говорить о том,  

что студенты с возбудимой акцентуацией хотели бы иметь круг теплых  
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и дружеских отношений, но их повышенная импульсивность, 

неуправляемость, склонность к конфликтам не позволяют этого достичь. 

Шкала «Возбудимость» также имеет связь со шкалами «Зависимость  

от общения» и «Диссоциированное одиночество». Импульсивность 

возбудимых личностей, возможно, в какой-то степени определяет и резкую 

смену процессов идентификации и обособления при диссоциированном 

одиночества. Низкий самоконтроль и неконтролируемые побуждения  

в моменты возбуждения могут провоцировать и смену доминирующего 

процесса по отношению к партнеру или субъекту общения.  

Шкала «Тревожность» имеет положительную корреляцию со шкалами 

«Диссоциированное одиночество» и «Состояние одиночества».  

Карл Леонгард, описывая данный тип личности, говорил о том, что в детстве 

такие люди часто были «козлами отпущения», мишенями среди своих 

сверстников. Над такими детьми обычно издеваются, дразнят их  

и преследуют. Для нас важно это отметить, потому что такой негативный 

опыт общения не может не отразиться на взаимодействии с другими людьми 

уже в студенческом и взрослом возрасте. Кроме того, присущая  

им внутренняя неуверенность в себе и чувство собственной 

неполноценности, возможно, мешают проявлять активность  

и инициативность в общении, налаживать новые знакомства.  

Шкала «Демонстративность» имеет положительную корреляцию  

со шкалой «Диффузное одиночество». Со шкалами «Отчуждающее 

одиночество» и «Диссоциированное одиночество», напротив, шкала 

«Демонстративность» имеет отрицательную корреляцию. Известно, что люди 

с данным типом акцентуации характера способны вызывать доверие к себе  

и оказывать влияние на окружающих. Возможно, этому способствует 

идентификация с другими людьми, группами, что и позволяет расположить  

к себе. Поэтому если демонстративные личности и переживают 

психологическое одиночество, то чаще всего это диффузный тип 

одиночества, при котором преобладает процесс идентификации. Более того, 
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один из способов совладания со стрессом, присущий демонстративным 

личностям, – это расширение контактов. Таким образом, в сложных, 

стрессовых ситуациях демонстративные личности идут «к людям», а не «от 

людей». Люди, переживающие отчуждающее одиночество, редко склонны 

проявлять какие-либо свои личностные качества, чаще они скрывают  

от других свои истинные чувства. Все это меньше всего характерно именно 

для демонстративного типа.  

Шкала «Демонстративность» имеет отрицательную корреляцию  

со шкалой «Состояние одиночества». Можно сделать вывод, что чем выше  

у студента проявлена данная акцентуация, тем ниже у него будет уровень 

переживания одиночества. Во-первых, у демонстративных акцентуантов 

высокая самооценка, что, вероятно, помогает им устанавливать все больше  

и больше новых контактов. Стремление быть в центре внимания, кончено, 

способствует этому. Во-вторых, демонстративные личности эгоистичны, 

поэтому их зацикленность на себе может не позволять им увидеть реальную 

картину – как обстоят у них дела с их кругом общения. Поэтому они, 

возможно, субъективно переоценивают свою сеть контактов  

и их эмоциональную близость. 

Нами зафиксировано наличие корреляционных связей между 

характеристиками субъективного переживания одиночества и акцентуациями 

характера у студентов. Таким образом, первая гипотеза нашего исследования 

подтвердилась. 

 

3.2.5. Сравнительный анализ 

Для проверки гипотезы о том, что уровень переживания одиночества  

у студентов с акцентуированным типом характера выше, чем у студентов без 

акцентуаций характера был проведен сравнительный анализ  

с использованием U-критерия Манна-Уитни. Выбор критерия обусловлен 

тем, что по некоторым шкалам отсутствует нормальное распределение 

данных.  

Выборка была разделена на две группы – с наличием акцентуации  

и с отсутствием какой-либо акцентуации. Сначала был проведен анализ 
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уровня переживания одиночества между двумя группами, которые можно 

охарактеризовать как акцентуантов или неакцентуантов. Результаты этого 

анализа представлены в таблице 7. Далее был произведен сравнительный 

анализ уровня переживания одиночества между группами с наличием  

и отсутствием определенных типов акцентуаций. Результаты можно увидеть 

в таблице 8. Дополнительно был произведен сравнительный анализ уровня 

зависимости от общения, позитивного одиночества и переживания 

определенных видов одиночества между группами студентов  

с определенными акцентуациями характера и без акцентуаций. Результаты 

этого анализа представлены в таблице 9. 

Таблица 7 – Результаты сравнительного анализа уровня переживания одиночества 

между группами с акцентуациями характера и отсутствием акцентуаций с использованием 

U-критерия Манна-Уитни 

 Шкала 

  

Средний ранг 
Значение 

критерия 
Значимость Наличие 

акцентуации 

Отсутствие 

акцентуации 

ОПО 41,16 30,85 433,5 0,058 

СО 40,09 33,28 489,5 0,21 

 

По результатам сравнительного анализа не были выявлены значимые 

различия по шкалам «Общее переживание одиночества» и «Состояние 

одиночества» между студентами, имеющими акцентуации характера,  

и между теми, у кого они отсутствуют.  

Таблица 8 – Результаты сравнительного анализа уровня переживания одиночества 

между группами с определенными акцентуациями характера и без акцентуаций с 

использованием U-критерия Манна-Уитни 

Шкала 

Средний ранг 
Значение 

критерия 
Значимость Наличие 

акцентуации 

Отсутствие 

акцентуации 

1 2 3 4 5 

Гипертимность 

ОПО 29,93 39,85 314 0,123 

СО 26,32 40,68 263,5 0,025* 

Дистимность 

ОПО 69,5 37,14 10 0,026* 

Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 5 

СО 70,25 37,12 8,5 0,018* 

Циклотимность 

ОПО 43,89 36,14 407 0,187 

СО 44,56 35,93 395 0,141 

Возбудимость 
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Окончание таблицы 8 

ОПО 49,5 37,18 117,5 0,23 

СО 43,6 37,6 147 0,57 

Застревание 

ОПО 47,86 36,99 169 0,207 

СО 46,86 37,09 176 0,256 

Эмотивность 

ОПО 35,88 38,4 352,5 0,712 

СО 43,88 36,88 307,5 0,306 

Экзальтированность 

ОПО 47,5 36,37 247,5 0,116 

СО 42,91 37,16 298 0,416 

Тревожность 

ОПО 43,1 37,22 274 0,425 

СО 40,4 37,63 301 0,707 

Педантичность 

ОПО 40,35 37,64 301,5 0,713 

СО 41,15 37,52 293,5 0,622 

Демонстративность 

ОПО 29,07 40,05 302 0,088 

СО 27,79 40,34 284 0,051 

Примечание: 

*различия значимы на уровне p ≤ 0,05 

 

В результате анализа были обнаружены значимые различия в уровне 

переживания одиночества между студентами с определенными 

акцентуациями характера и без них. Обсуждение результатов представлено 

ниже. 

По шкале «Состояние одиночества» имеются значимые различия 

между гипертимными студентами и студентами, у которых отсутствует 

данный тип акцентуаций. В данном случае мы видим, что средний ранг  

у респондентов с гипертимной акцентуацией меньше, чем у тех, кто не имеет 

данной акцентуации. Следовательно, можно сделать вывод, что гипертимы 

реже испытывают переживание одиночества. Это можно объяснить тем, что 

гипертимы имеют преимущественно повышенное настроение, и они чаще 

сфокусированы на позитивных событиях жизни. Субъективная оценка  

их ситуации общения с другими людьми, в том числе, является чаще 

положительной, поэтому они меньше, можно сказать достаточно редко, 

испытывают одиночество. Более того, их разговорчивость  

и жизнерадостность привлекают других людей.  

Между студентами, имеющими и не имеющими дистимную 

акцентуацию характера, есть значимые различия по шкалам «Общее 
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переживание одиночества» и «Состояние одиночества». Средний ранг  

по этим шкалам у дистимных акцентуантов выше, чем у тех, кто  

не относится к этому типу. Можно сделать вывод, что студенты, имеющие 

дистимную акцентуацию характера, чаще испытывают переживание 

одиночества. Данный тип личности является противоположным 

гипертимному. Можно заметить, что и одиночество переживается ими 

наоборот чаще, чем у студентов без этого типа акцентуации характера. 

Дистимические личности неактивны в беседе, редко проявляют инициативу  

в общении. Поскольку они больше сосредоточены на печальных сторонах 

событий, свое социальное взаимодействие они также могут оценивать более 

негативно, чем это может быть на самом деле. Робость и нерешительность не 

позволяют им легко устанавливать новые контакты. Можно предположить, 

что все вышеперечисленное объясняет тот факт, что дистимные личности 

чаще переживают одиночество, чем те студенты, которые не имеют данной 

акцентуации характера.  

Таблица 9 – Результаты сравнительного анализа уровня зависимости от общения, 

позитивного одиночества и переживания различных видов одиночества между группами с 

определенными акцентуациями характера и без них с использованием U-критерия Манна-

Уитни 

Шкала Средний ранг 
Значение 

критерия 
Значимость  Наличие 

акцентуации 

Отсутствие 

акцентуации 

1 2 3 4 5 

Гипертимность 

ЗО 42,86 36,89 359 0,354 

ПО 37,61 38,09 421,5 0,94 

ДО 36,68 38,3 408,5 0,799 

Продолжение таблицы 9 

1 2 3 4 5 

ОтчО 30,96 39,61 328,5 0,176 

ДисО 33,04 39,14 357,5 0,34 

Дистимность 

ЗО 18,75 38,53 34,5 0,234 

ПО 70,5 37,11 8 0,018* 

ДО 15,75 38,61 28,5 0,162 

ОтчО 73,25 37,03 2,5 0,003** 

ДисО 48,25 37,72 52,5 0,525 

Циклотимность 

ЗО 47,28 35,07 346 0,038* 

ПО 41,42 36,92 451,5 0,444 

ДО 42,31 36,64 435,5 0,33 

ОтчО 44,42 35,97 397,5 0,148 

ДисО 48,19 34,78 329,5 0,021* 
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Окончание таблицы 9 

Возбудимость 

ЗО 59,9 36,44 65,5 0,017* 

ПО 29,2 38,63 131 0,366 

ДО 56,2 36,7 84 0,053 

ОтчО 25,6 38,89 113 0,198 

ДисО 49,7 37,16 116,5 0,221 

Застревание 

ЗО 40 37,79 224 0,798 

ПО 29 38,93 175 0,25 

ДО 33,64 38,45 207,5 0,573 

ОтчО 47,93 36,98 168,5 0,201 

ДисО 39,93 37,8 224,5 0,804 

Эмотивность 

ЗО 40,33 37,56 350 0,685 

ПО 38,5 37,9 372 0,931 

ДО 49,25 35,86 243 0,048* 

ОтчО 37,13 38,17 367,5 0,878 

ДисО 44,54 36,75 299,5 0,252 

Экзальтированность 

ЗО 42,14 37,29 306,5 0,494 

ПО 45,68 36,68 267,5 0,205 

ДО 44,09 36,95 285 0,309 

ОтчО 36,41 38,27 334,5 0,791 

ДисО 48,73 36,16 234 0,074 

Тревожность 

ЗО 40,6 37,6 299 0,684 

ПО 51,35 35,95 191,5 0,037* 

ДО 38,85 37,87 316,5 0,893 

ОтчО 37,2 38,12 317 0,9 

ДисО 38,6 37,91 319 0,925 

Педантичность 

ЗО 31,95 38,93 264,5 0,344 

ПО 41,75 37,42 287,5 0,558 

ДО 43,55 37,15 269,5 0,38 

Окончание страницы 9 

1 2 3 4 5 

ОтчО 43,5 37,15 270 0,386 

ДисО 44,9 36,94 256 0,277 

Демонстративность 

ЗО 35 38,69 385 0,567 

ПО 37,21 38,18 416 0,881 

ДО 42,61 36,94 362,5 0,364 

ОтчО 28,07 40,28 288 0,056 

ДисО 30,29 39,77 319 0,138 

Примечание: 

*различия значимы на уровне p ≤ 0,05 

**различия значимы на уровне p ≤ 0,01 
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В результате сравнительного анализа были выявлены значимые 

различия в уровне зависимости от общения, позитивного одиночества  

и в уровне переживания определенных видов одиночества между группами 

студентов с акцентуациями характера и без них. Обсуждение результатов 

будет представлено ниже. 

Между студентами, имеющими и не имеющими дистимную 

акцентуацию характера, есть значимые различия по шкале «Позитивное 

одиночество». При этом у акцентуантов средний ранг выше, чем  

у неакцентуантов. Поскольку личности такого типа предпочитают 

собственное общество какой-либо компании, они чаще, чем другие, 

испытывают позитивное одиночество. Также студенты с дистимной 

акцентуацией и ее отсутствием имеют значимые различия по шкале 

«Отчуждающее одиночество». Средний ранг по шкале у дистимных 

акцентуантов выше, чем у тех, кто не относится к этому типу. Данный вид 

одиночества связан с обособлением от окружающих людей, социума. 

Склонность дистимных личностей держаться в стороне от общества,  

не проявлять инициативность в общении может объяснить то, что они чаще 

других испытывают именно отчуждающее одиночество.  

По шкалам «Зависимость от общения» и «Диссоциированное 

одиночество» обнаружено значимое различие между студентами  

с циклотимной акцентуацией и ее отсутствием. Студенты с циклотимной 

акцентуацией чаще зависимы от общения – испытывают неприятие 

одиночества и неспособность оставаться одному. Возможно,  

в гипертимческом состоянии студенты испытывают жажду общения, 

разговорчивы, что заставляет их испытывать неприятие одиночества чаще, 

чем те, кто не имеют данный тип акцентуации. Также студенты  

с циклотимной акцентуацией чаще испытывают диссоциированное 

одиночество. Перемены гипертимических и дистимических состояний могут 

провоцировать доминирование разных процессов в зависимости от состояния 

– отчуждения и идентификации.  
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Между респондентами с возбудимой акцентуацией и ее отсутствием 

были выявлены значимые различия по шкале «Зависимость от общения». 

Средний ранг у акцентуантов по данному типу выше. Следовательно, можно 

сделать вывод, что возбудимые личности менее склонны к принятию 

собственного одиночества, чем неакцентуированные личности по данному 

типу. Возможно, им мешает их излишняя импульсивность оставаться 

наедине с собой.  

У студентов с эмотивной акцентуацией и без нее есть значимые 

различия по шкале «Диффузное одиночество». У людей с данным типом 

акцентуаций ярко выражена способность сопереживать другим людям, 

глубоко понимать их чувства. Такая особенность может объяснять то, что 

они более склонны к диффузному одиночеству, в котором доминирующим 

является процесс идентификации, «слияния» с другим человеком. 

По шкале «Позитивное одиночество» есть значимые различия между 

студентами с тревожной акцентуацией и без нее. Студенты, имеющие 

тревожную акцентуацию, способны найти ресурс в уединении, испытывая 

положительные эмоции. Такие личности достаточно тревожны и боязливы, 

поэтому наедине с собой, чувствуя себя в безопасности, они могут позитивно 

переживать одиночество. 

Между студентами, относящимися к застревающему типу, и теми, кто 

не имеет данного типа акцентуации, не было выявлено значимых различий  

в уровнях проявления различных характеристик одиночества. То же самое 

касается и следующих акцентуаций: экзальтированной, педантичной  

и демонстративной.  

В итоге сравнительного анализа уровня зависимости от общения, 

позитивного одиночества и переживания определенных видов одиночества 

между акцентуантами по определенному типу и неакцентуантами были 

выявлены значимые различия. Это позволяет говорить о том, что студенты  

с определенными типами акцентуаций, сталкиваясь с ситуациями 
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одиночества, имеют схожие характеристики одиночества в зависимости  

от типа акцентуаций характера. 

Таким образом, сравнительный анализ уровня переживания 

одиночества между группами студентов с акцентуированным типом 

характера и неакцентуированным характером не выявил достоверные 

различия.  

Кроме того, по результатам сравнительного анализа уровня 

переживания одиночества между студентами с определенными типами 

акцентуаций характера и без них были выявлены значимые различия только 

у студентов с гипертимной и дистимной акцентуациями. Но у респондентов  

с гипертимной акцентуацией характера уровень переживания одиночества 

ниже, чем у неакцентуантов по данному типу. Что касается дистимного типа, 

то у этих студентов уровень переживания одиночества выше, чем у тех 

респондентов, у кого отсутствует акцентуация данного типа.  

Следовательно, вторая гипотеза исследования – уровень переживания 

одиночества у студентов с акцентуированным типом характера выше, чем  

у студентов без акцентуаций характера – не подтверждена.  

 

Выводы по главе  

В результате эмпирического исследования были сделаны следующие 

выводы: 

1) С помощью Дифференциального опросника переживания 

одиночества Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева была определена степень 

выраженности общего переживания одиночества в выборке студентов: 20% 

респондентов имеют низкий уровень, 63% – средний и 17% – высокий 

уровень.  

2) В результате опроса по методике Корчагиной «Опросник для 

определения вида одиночества» было установлено, что 19% выборки имеют 

высокую степень переживания одиночества. 32% студентов переживают 
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диффузный вид одиночества, 29% – отчуждающий и 24% –

диссоциированный.  

3) С помощью методики «Опросник Шмишека» были определены 

преобладающие типы акцентуаций характера в студенческой выборке: 24% 

респондентов имеют циклотимный тип, 19% – гипертимный  

и демонстративный типы, 16% – эмотивный тип. В целом, 69% респондентов 

относятся к личностям с акцентуированным типом характера.  

4) Корреляционный анализ установил наличие значимых 

положительных связей между шкалами: «Дистимность» и «Общее 

переживание одиночества», «Дистимность» и «Отчуждающее одиночество», 

«Дистимность» и «Диссоциированное одиночество», «Дистимность»  

и «Состояние одиночества», «Циклотимность» и «Зависимость от общения», 

«Циклотимность» и «Диссоциированное одиночество», «Циклотимность»  

и «Состояние одиночества», «Возбудимость» и «Общее переживание 

одиночества», «Возбудимость» и «Зависимость от общения», 

«Возбудимость» и «Диссоциированное одиночество», «Возбудимость»  

и «Состояние одиночества», «Тревожность» и «Диссоциированное 

одиночество», «Тревожность» и «Состояние одиночества». 

Также были установлены значимые отрицательные связи между 

шкалами: «Гипертимность» и «Общее переживание одиночества»,  

«Гипертимность» и «Отчуждающее одиночество», «Гипертимность»  

и «Состояние одиночества», «Демонстративность» и «Диффузное 

одиночество», «Демонстративность» и «Отчуждающее одиночество», 

«Демонстративность» и «Диссоциированное одиночество», 

«Демонстративность» и «Состояние одиночества».  

Наличие корреляций подтверждает гипотезу о том, что существует 

связь между характеристиками субъективного переживания одиночества  

и акцентуациями характера у студентов. 

5) Сравнительный анализ уровня переживания одиночества двух групп 

(с акцентуированным типом характера и неакцентуированным типом)  

с использованием U-критерия Манна-Уитни не выявил наличие достоверных 

различий.  
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Отсутствие значимых различий между этими группами говорит о том, 

что вторая гипотеза исследования – уровень переживания одиночества  

у студентов с акцентуированным типом характера выше, чем у студентов  

без акцентуаций характера, – не подтверждена.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части представленной работы было изучено понятие 

одиночества, выделены основные характеристики данного переживания; 

были проанализированы основные подходы к изучению одиночества, его 

типологии, современные исследования переживания одиночества. Также  

в теоретической части были рассмотрены акцентуации характера: понятие, 

их особенности, типы акцентуаций и др. Было приведено обоснование 

взаимосвязи переживания одиночества и акцентуаций характера у студентов. 

Для проверки выдвинутых гипотез было проведено эмпирическое 

исследование, в результате которого сделаны следующие выводы: 

1) Каждый пятый студент представленной выборки имеет высокий 

уровень субъективного ощущения одиночества. Помимо этого, около 65% 

выборки периодически сталкиваются с ситуацией одиночества в трудные 

периоды своей жизни.   

2) Большая часть студентов (почти 70% выборки) имеют 

акцентуированные черты характера. Преобладающие типы акцентуаций 

характера следующие: 24% респондентов имеют циклотимный тип,  

19% – гипертимный и демонстративный типы, 16% – эмотивный тип.  

3) Корреляционный анализ установил наличие значимых 

положительных и отрицательных связей между характеристиками 

одиночества и акцентуациями характера у студентов. Следовательно, 

наличие акцентуированных черт характера у студентов влияет на степень 

субъективного ощущения одиночества, вид и другие характеристики 

переживаемого одиночества. 

4) Результаты сравнительного анализа показали, что мы не можем 

утверждать о том, что уровень переживания одиночества у студентов  

с акцентуированным типом характера выше, чем у студентов без 

акцентуаций характера. Напротив, студенты, имеющие гипертимный тип 
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акцентуаций, реже сталкиваются с переживанием одиночества, чем те, у кого 

отсутствует данный тип акцентуаций.  

5) По результатам дополнительно проведенного сравнительного 

анализа уровня переживания различных видов одиночества у студентов  

с определенными типами акцентуациями характера и без акцентуаций были 

выявлены достоверные различия. Это говорит о том, что студенты  

с определенными типами акцентуаций будут иметь схожие характеристики 

переживания одиночества в зависимости от типа акцентуаций.  

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают 

гипотезу о наличии связи между характеристиками субъективного 

переживания одиночества и акцентуациями характера у студентов. Также 

результаты исследования опровергают гипотезу о том, что у студентов  

с акцентуациями характера уровень переживания одиночества выше,  

чем у студентов, у которых отсутствуют акцентуации характера. 

Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы 

в консультативной работе со студентами, испытывающими психологическое 

одиночество. Они позволяют лучше понять необходимость учета личностных 

особенностей студентов, в частности – акцентуации характера, в процессе 

построения стратегии консультативной помощи студентам, переживающим 

одиночество. С другой стороны, результаты исследования позволит более 

полно выяснить, с какими проблемами часто сталкиваются люди  

с акцентуированным типом характера и какого рода психологической 

помощи они нуждаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Дифференциальный опросник переживания одиночества Е. Н. Осина и Д. А. Леонтьева 

(краткая версия) 

 

Инструкция. Вам предлагается ряд утверждений. Пожалуйста, рассмотрите 

последовательно каждое и оцените, насколько Вы согласны с ним, выбрав один из 

четырех вариантов ответа: «Не согласен», «Скорее не согласен», «Скорее согласен», 

«Согласен». 

Таблица 10 

Утверждение 
Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 
Согласен 

1 2 3 4 5 

1. Я чувствую себя одиноким.     

2. Когда рядом со мной никого нет, я 

испытываю скуку. 

    

3. Я люблю оставаться наедине с самим 

собой. 

    

4. Есть люди, с которыми я могу 

поговорить. 

    

5. Нет никого, к кому бы я мог обратиться.     

6. Мне трудно найти людей, с которыми 

можно было бы поделиться моими 

мыслями. 

    

7. В одиночестве приходят интересные 

идеи. 

    

8. Мне трудно быть вдали от людей.     

9. Бывают чувства, ощутить которые 

можно лишь наедине с собой. 

    

10. Есть люди, которые по-настоящему 

понимают меня. 

    

11. Я не люблю оставаться один     

12. Чтобы понять какие-то важные вещи, 

человеку необходимо остаться одному. 

    

13. Когда я остаюсь один, я не испытываю 

неприятных чувств. 

    

14. Я чувствую себя покинутым.     

15. В одиночестве голова работает лучше.     

16. Люди вокруг меня, но не со мной.     

17. В одиночестве человек познает самого 

себя. 

    

18. Я плохо выношу отсутствие компании.     

19. В одиночестве я чувствую себя самим 

собой. 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

20. Худшее, что можно сделать с 

человеком – это оставить его одного. 

    

21. Мне кажется, что меня никто не 

понимает. 

    

22. Мне хорошо дома, когда я один.     

23. Когда я остаюсь один, я испытываю 

дискомфорт. 

    

24. В одиночестве каждый видит в себе то, 

что он есть на самом деле. 

    

 

Таблица 11 - Ключ 

Вариант ответа В прямых значениях В обратных значениях 

Не согласен 1 балл 4 балла 

Скорее не согласен 2 балла 3 балла 

Скорее согласен 3 балла 2 балла 

Согласен 4 балла 1 балл 

 

Таблица 12 

Шкала В прямых значениях В обратных значениях 

Общее переживание 

одиночества 

1, 5, 6, 14, 16, 21 4, 10 

Зависимость от общения 2, 8, 11, 18, 20, 23 13 

Позитивное одиночество 3, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 

24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной 

 

Инструкция. Вам предлагается 30 вопросов или утверждений и два варианта 

ответов на них (да или нет), выберете тот, который наиболее соответствует вашему 

представлению о себе. 

Таблица 13 

№ Вопросы 

Варианты 

ответов 

да нет 

1 2 3 4 

1 Думаете ли Вы о том, что никто не знает Вас по-настоящему? 
  

2 
Испытываете ли Вы в последнее время недостаток в дружеском 

общении? 

  

3 
Думаете ли Вы о том, что близкие и друзья не очень-то 

беспокоятся о Вас? 

  

4 
У Вас возникает мысль о том, что по-настоящему Вы никому не 

нужны? (легко справятся и без Вас)? 

  

5 
Опасаетесь ли Вы показаться навязчивым со своими 

откровениями? 

  

6 
Кажется ли Вам, что Ваша смерть не принесет особых страданий 

близким и друзьям? 

  

7 
Есть ли в Вашей жизни люди, с которыми Вы чувствуете себя 

«своим»? 

  

8 
Бывает ли так, что Вы испытываете противоположные чувства по 

отношению к одному и тому же человеку? 

  

9 Ваши чувства носят порой экстремальный характер? 
  

10 
Бывает ли у Вас ощущение, что вы «не от мира сего», все у Вас не 

так, как у других? 

  

11 Вы больше стремитесь к своим друзьям, чем они к Вам? 
  

12 
Считаете ли Вы, что больше отдаете людям, чем получаете от 

них? 

  

13 
У Вас хватает душевных сил истинно глубоко сопереживать 

другому человеку? 

  

14 
Находите ли Вы средства в полной мере выразить свое 

сопереживание страдающему? 
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Продолжение таблицы 13 

1 2 3 4 

15 
Захватывает ли Вас переживание (тоска, сожаление, боль, 

раскаяние) о чем-то безвозвратно ушедшем? 

  

16 Замечаете ли Вы, что люди почему-то сторонятся Вас? 
  

17 Трудно ли Вам простить себя за слабость, ошибку, оплошность? 
  

18 Хотелось бы Вам как-то изменить себя? 
  

19 Считаете ли Вы нужным что-то менять в соей жизни? 
  

20 
Чувствуете ли Вы достаточный резерв сил, чтобы самостоятельно 

изменить свою жизнь к лучшему? 

  

21 
Испытываете ли Вы перегруженность поверхностными 

социальными контактами? 

  

22 
Чувствуете ли Вы, что другие люди понимают, что Вы 

отличаетесь от них и в общем-то -«чужой»? 

  

23 
Ваше настроение, состояние зависит от настроения, состояния, 

поведения других людей? 

  

24 Вам нравится быть наедине с собой? 
  

25 
Когда Вы чувствуете, что не нравитесь кому-то, стремитесь ли 

изменить о себе мнение? 

  

26 
Стремитесь ли Вы к тому, чтобы все и всегда Вас правильно 

понимали? 

  

27 
Считаете ли Вы, что хорошо знаете свои привычки, особенности, 

склонности? 

  

28 
Бывает ли так, что Вы сами себя удивляете неожиданным 

поступком (реакцией, словом)? 

  

29 
Случается ли так, что Вы не можете установить устраивающие 

Вас отношения? 

  

30 
Было ли когда-нибудь так, что Вы чувствовали себя полностью 

принятым, понятым? 

  

 

  



103 

 

Обработка результатов 

Обработка производится в соответствие с ключом, простым суммированием 

баллов. 

Таблица 14 – Ключ 

Диффузное 
«+» 4, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 26 

«–» 2, 11, 24, 27 

Отчуждающее 
«+» 1, 2, 5, 16, 22, 24, 27, 29 

«–» 11, 13, 14, 23, 25, 26, 30 

Диссоциированное 
«+» 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 28 

«–» 17, 20, 27, 30 

Состояние одиночества (без 

определения вида) 

«+» 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 

29, 22 

«–» 13, 14, 30, 24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Опросник Шмишека 

 

Инструкция. Вам будут предложены утверждения, касающиеся вашего поведения 

и характера. Если вы согласны с утверждением, поставьте рядом с его номером знак «+» 

(да), если не согласны знак «–» (нет). Не раздумывайте над вопросами долго, отвечайте 

так, как вам кажется в настоящий момент. 

1. У вас часто беззаботное, безоблачное настроение? 

2. Вы чувствительны к оскорблениям? 

3. Бывает ли так, что во время тяжелого разговора вам трудно сдержать слезы? 

4. Возникает ли у вас после окончания какой-либо работы сомнения в качестве 

ее исполнения так, что вы прибегаете к проверке — все ли было сделано точно? 

5. Были ли вы в детстве таким же смелым и отчаянным, как и ваши 

сверстники? 

6. Часто ли у вас бывают резкие смены настроения? 

7. Являетесь ли вы во время веселья центром внимания? 

8. Бывает ли так, что вы без особых причин ворчливы и раздражительны так, 

что вас лучше не трогать? 

9. Вы серьезный человек? 

10.  Способны ли вы восторгаться чем-либо, не замечая «темных пятен»? 

11.  Предприимчивы ли вы? 

12.  Быстро ли вы забываете обиды и оскорбления? 

13.  Вы снисходительный и мягкий человек? 

14.  Бросая письмо в почтовый ящик, вы проверяете, упало ли оно туда 

полностью? 

15.  Стремитесь ли вы всегда считаться среди лучших сотрудников? 

16.  Боялись ли вы в детские годы грозы или собак? 

17.  Беспокоит ли вас мысль о том, что вы можете не прийти на встречу 

вовремя? 

18.  Ваше настроение сильно зависит от случайных встреч и событий? 

19.  Любят ли вас ваши знакомые? 

20.  Часто ли бывает, что вы не можете или не хотите сопротивляться сильным 

порывам? 

21.  У вас часто бывает подавленное настроение? 

22.  Бывало ли так, чтобы вы разрыдались на людях? 

23.  Трудно ли вам усидеть на одном месте? 
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24.  Если по отношению к вам несправедливо поступили, станете ли вы 

отстаивать свои интересы? 

25.  Можете ли вы зарезать курицу или овцу? 

26.  Раздражает ли вас, если скатерть или занавеска висят неровно, стараетесь 

ли вы ее расправить? 

27.  В детстве вы боялись оставаться в одиночестве дома? 

28.  Часто ли ваше настроение портится без видимых причин? 

29.  Вы хотели бы, чтобы все признали вас, как одного из лучших специалистов 

в своей области? 

30.  Вы быстро впадаете в гнев? 

31.  Способны ли вы быть шаловливо-веселым? 

32.  Бывает ли так, что ощущение счастья буквально пронизывает вас? 

33.  Из вас получился бы хороший ведущий в юмористической передаче? 

34.  Вы обычно высказываете свое мнение прямо и недвусмысленно? 

35.  Вам трудно переносить вид крови? 

36.  Нравится ли вам работа с высокой личной ответственностью? 

37.  Заступаетесь ли вы за людей, если видите, что по отношению к ним 

поступили несправедливо? 

38.  Вам было бы страшно спуститься в темный подвал? 

39.  Вам нравится работа, которая потребует от вас быстрых, хотя и не 

обязательно точных действий? 

40.  У вас широкий круг общения? 

41.  В школе вы охотно декламировали стихи? 

42.  Убегали ли вы в детстве из дома? 

43.  Кажется ли вам жизнь трудной? 

44.  Случалось ли вам так расстроиться из-за какого-то конфликта, что пойти на 

работу казалось невыносимым? 

45.  Можно ли сказать, что при неудаче вы сохраняете чувство юмора? 

46.  Предпринимаете ли вы первым шаги к примирению, если вас обидел кто-

то? 

47.  Вы очень любите животных? 

48.  Случалось ли вам настолько беспокоиться из-за того, плотно ли вы 

прикрыли дверь, выключили ли электричество, что вы возвращались домой с полдороги? 

49.  Преследуют ли вас мысли о том, что с вами или с вашими близкими может 

случиться что-то страшное? 

50.  Зависит ли ваше настроение от погоды? 

51.  Трудно ли вам выступать перед большой аудиторией? 

52.  Можете ли вы ударить обидчика, если он оскорбит вас? 

53.  Вы скучаете без шумной компании? 

54.  Вы относитесь к тем, кто из-за разочарования впадает в полное отчаяние? 
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55.  Вы сумеете организовать свое дело? 

56.  Если на вашем пути встречаются препятствия, вы становитесь еще упорнее 

в достижении своей цели? 

57.  Может ли трагический фильм взволновать вас до слез? 

58.  Часто ли бывает, что мысли о том, что случилось в прошедший день, или о 

том, что вас ожидает завтра, мешают вам уснуть? 

59.  Вы часто подсказывали товарищам в классе или давали им списывать? 

60.  Вам было бы очень страшно пройти ночью по темной улице? 

61.  Вы тщательно следите за тем, чтобы каждая вещь в доме лежала на своем 

месте? 

62.  Случалось ли так, что, ложась спать в отличном настроении, вы 

просыпались разбитым и мрачным? 

63.  Вы легко знакомитесь с людьми? 

64.  Бывают ли у вас такие головные боли, что голова просто раскалывается? 

65.  Часто ли вы смеетесь? 

66.  Можете ли вы быть приветливым с неприятным для вас человеком 

настолько, что никто не догадается о вашем истинном к нему отношении? 

67.  Вы деятельный человек? 

68.  Вы сильно страдаете, когда совершается несправедливость? 

69.  Вы страстный любитель природы? 

70.  Перед тем, как лечь спать, вы тщательно проверяете, закрыты ли все окна и 

двери, выключен ли повсюду свет? 

71.  Вы пугливый человек? 

72.  Если вы примете алкоголь, ваше настроение может резко измениться? 

73.  Вам нравится принимать участие в художественной самодеятельности? 

74.  Вы не ждете от будущего чудес? 

75.  Часто ли вам хочется бросить все дела и уехать далеко от дома? 

76.  Вы смеетесь так, словно в рот попала смешинка? 

77.  Легко ли вы можете поднять настроение коллегам по работе? 

78.  Долго ли вы переживаете обиду? 

79.  Переживаете ли вы долго горести других людей? 

80.  В школьные годы вы часто переписывали страницу из-за помарок в 

тетради? 

81.  По отношению к большинству людей вы скорее осторожны, чем 

доверчивы? 

82.  Часто ли вы видите страшные сны? 

83.  Бывает ли, что стоя у окна многоэтажного дома, остерегаетесь того, что 

можете внезапно выпасть из окна? 

84.  В веселой компании вы обычно веселы? 

85.  Способны ли вы отвлечься от трудных проблем, требующих решения? 
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86.  Вы становитесь менее сдержанным и чувствуете себя более свободно, если 

примите алкоголь?  

87.  В беседы вы скудны на слова?  

88.  Если бы вам необходимо было играть на сцене, вы смогли бы так войти в 

роль, чтобы позабыть о том, что это только игра? 

 

Обработка и интерпретация результатов 

Производится подсчет ответов, совпадающих с ключом по каждой шкале, 

характеризующей акцентуированную черту. 

Результат умножения на коэффициент рассматривается исходя из 4-х уровней 

выраженности акцентуированной черты. 

• низкие значения – 0…6 баллов; 

• средние значения – 7…12 баллов; 

• значения выше среднего – 13…18 баллов; 

• высокие значения – 19…24 балла (акцентуация). 

Таблица 15 – Ключ 

Шкала опросника Ответы «да» 
Ответы 

«нет» 
Коэффициент 

Гипертимность (Г) 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77  3 

Дистимность (Д) 9, 21, 43, 74, 87 31, 53, 65 3 

Циклотимность (Ц) 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84  3 

Возбудимость (В) 8, 20, 30, 42, 52, 64, 75, 86  3 

Застревание (З) 
2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 

81 
12, 46, 59 2 

Эмотивность (Эм) 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 25 3 

Экзальтированность 

(Эк) 
10, 32, 54, 76  6 

Тревожность (Т) 6, 27, 38, 49, 60, 71, 82 5 3 

Педантичность (П) 
4, 14, 17, 26, 36, 48, 58, 61, 

70, 80, 83 
39 2 

Демонстративность 

(Де) 

7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 

73, 85, 88 
51 2 

 

 

 

 

 

 


