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Внутренние и внешние факторные конструкты переживания 

одиночества 

 

Internal and external factor constructs of loneliness experience 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются классические и 

современные концепции различных авторов, взятые в совокупности, 

что создает идейный фундамент для понимания проблемы соотнесения 

факторных конструктов переживания одиночества. Указанное 

феномен представлен как сложное психологическое состояние, 

возникающее на разных этапах становления личности и, в зависимости 

от уровней формирования и факторов его вызывающих, в существенной 

степени определяющее собственно миропонимание и мироощущение 

человека. 
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Abstract: This article examines the classical and modern concepts of 

various authors taken together which creates an ideological foundation for 

understanding the problem of correlating factor constructs of experiencing 

loneliness. This phenomenon is presented as a complex psychological state 

that occurs at different stages of personality formation depending on the 

levels of formation and the factors causing it significantly determines the 

actual worldview and attitude of a person. 
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social roles. 

Для комплексного освещения итогов научных достижений в 

области изучения внутренних и внешних факторных конструктов 

переживания одиночества (далее – ПО) на этапе частных теорий и 

прикладных разработок целесообразно выделить следующие позиции: 

авторы и годы, исследовательские подходы, факторные конструкты 

(таблица № 1).  
Таблица 1 

Факторные конструкты ПО на этапе частных теорий и прикладных 

разработок 

Авторы, годы Исследовательские подходы Факторные конструкты 

Кон, И.С., 1978-1986 [2; 3] Коммуникативный  Эмоциональный отклик 

и отношения 

этического плана 

Садлер, У.А., Джонсон, 

Т.Б., 1980 [10] 

Уровневый  Космические, 

культурные, 

социальные и 

межличностные 

Рассел, Д., 1980 [8] Измерительный  Спектр внутренних и 

внешних характеристик 

Серма, В., 1980 [11] Интеракционистский  Личность и ситуация 

Хоровиц, Л.М. И др., 1980 

[13] 

Межличностный  Личность и 

межличностные 

отношения 

Рубинстайн, К., Шейвер, 

Ф., 1980 [9] 

Самообвинительный  Самоуничижение и 

социальная изоляция 

Кутрона, К.И., 1980 [7] Социологический Личность и качество 

социальных контактов 

Янг, Д.И., 1980 [15] Психотерапевтический  Человек и отношения в 

обществе 

Derlega, K.S., Margulis, 

S.T., 1982 [16] 

Интимный  Внутренняя 

индивидуальность и 

инвайроментализм 

Flanders, S.P., 1982 [17] Общесистемный  Человек и 

многоуровневая 

система 

Швалб, Ю.М., Данчева, 

О.В., 1991 [14] 

Социально-когнитивный Я-сознание и Мы-

сознание 

Куртиян, С.В., 1995 [6] Социологический  Индивидуальные черты 

и социальная 

действительность 



Авторы, годы Исследовательские подходы Факторные конструкты 

Коростылева, Л.А., 2000 

[4] 

Самореализационный  Личность и 

объективные 

обстоятельства 

Вербицкая, С.Л., 2002 [1] Социально-психологический  Субъект и жизненная 

ситуация 

Корчагина, С.Г., 2005 [5] Феноменологический  Собственная 

экзистенция и «другие 

люди» 

Тихонов, Г.М., 2006 [12] Теоретико-эмпирический  Индивидуальное 

сознание и социальные 

роли 

 

Там, где это уместно, мы будем сопоставлять современный период 

с классическим. Например, если раньше новые теории были уделом 

«титанов-одиночек», то теперь даже статьи стали писать в соавторстве. 

Невооруженным глазом видно значительное увеличение числа наших 

соотечественников. На смену фундаментальным трактатам пришли, 

сборники статей и диссертации. 

Резюмируя информацию, сосредоточенную во второй колонке, 

отметим следующие моменты. «Классики» оказали существенное 

влияние на «современников». Например, социологический подход к 

одиночеству разработанный D. Risman [18], развивали американка К.И. 

Кутрона и россиянка С.В. Куртиян. Межличностная теория H.S. Sullivan 

[21] получила свое продолжение с учетом новых реалий и уровня 

развития психологической науки в статье американцев: Л.М. Хоровица и 

двух его коллег. Феноменологическая теория C.R. Rogers [19] стала 

основой интересного исследования россиянки С.Г. Корчагиной, а 

интеракционисткий подход к одиночеству R.S. Wiess [23] – канадского 

исследователя В. Серма. Такого рода научное наследие предопределило 

понимание ПО как сложного, многогранного и неоднозначного явления.  

Внушительная «коллекция» частных теорий и прикладных 

разработок, «собранная» усилиями исследователей современного этапа – 

яркая иллюстрация того, что приблизиться к осмыслению ПО возможно 

только взяв на вооружение интеллектуальный потенциал многих 

отраслей знания. Но приближение это с неизбежностью должно 

соотноситься с общей перспективой трактовок ПО. 

В период создания фундаментальных исследований проблеме 

переживания одиночества и его факторных конструктов 

непосредственно было посвящено 7, а опосредованно – 8 научных 

концепций. На современном этапе – соответственно: 15 и 1 (Л.А. 

Коростылёва) [4]. То есть проблема ПО ныне получила все права 



«гражданства», а лонлинология становится сегодня одним из 

самодостаточных разделов психологии. 

Обратимся к третьей колонке таблицы № 1. В целях оптимизации 

анализа и синтеза факторных конструктов ПО, как и в предыдущем 

случае, выделим две группы факторов – внутренние и внешние. 

«Отпочкуем» внутренние конструкты, предварительно опустив те из 

них, которые фигурировали прежде (индивид, личность, человек) и 

перечислим в алфавитном порядке: внутренние характеристики, 

внутренняя индивидуальность, индивидуальное сознание, 

индивидуальные черты, самоуничижение, собственная экзистенция, 

субъект, эмоциональный отклик, Я-сознание. 

Взятые в отрыве от другого элемента диады внутренние факторы 

ПО выглядят калейдоскопично, если не сказать – хаотично. Тем не 

менее, за всем этим просматривается нечто объединяющее их всех. Это 

– общее осознание авторами того обстоятельства, что ПО представляет 

собой сложное психологическое состояние, возникающее на разных 

этапах становления личности и, в зависимости от уровней 

формирования и факторов его вызывающих, в существенной степени 

определяет собственно миропонимание и мироощущение человека. 

Проведем такую же процедуру с внешними факторами. В 

результате получилась следующая картина: внешние характеристики, 

другие люди, «инвайроментализм», качество социальных контактов, 

многоуровневая система, Мы-сознание, объективные обстоятельства, 

отношения в обществе, отношения этического плана, социальная 

действительность, социальная изоляция, социальные роли. (Термины 

межличностные отношения и жизненная ситуация повторяются и 

поэтому сняты). 

Приведенный перечень не претендует, да и не может претендовать 

на универсальность охвата всех внешних факторов ПО. Тем не менее, 

даже имеющаяся в наличии совокупность факторов «внешнего» 

направления наводит на размышление о том, что, во-первых, ценности 

отдельных людей создают общую идеологию – индивидуально 

проявляются в социальном (верно и обратное); во-вторых, это 

направление имеет богатую эмпирическую базу, позволяющую из 

широкого поля фактов, связанных с ПО, выбрать те, которые помогают 

полнее исследовать спектр факторов, вызывающих это состояние; в-

третьих, внешний блок факторов позиционирует ПО как феномен 

индивидуальной жизни и общения, ибо замечено, что связующим 

звеном между ПО и факторами среды выступают особенности личности. 
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