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Одиночество — тяжелое психическое состояние, обычно сопрово-
ждающееся плохим настроением и тягостными эмоциональными пережи-
ваниями, — одна из главных проблем человечества. Одиночество пережива-
ет большинство людей, это универсальное явление человеческой психики. 
Одиночество сопутствует людям на протяжении всей истории и является, 
очевидно, органическим проявлением существа человека, а сама проблема 
одиночества никогда не будет иметь окончательного решения. 

Сложилось несколько взглядов на природу и разновидности оди-
ночества:  то, что обычно можно определить, как изоляцию; уединение; 
собственно одиночество. 

Со времен Августина разделяют два основных типа одиночества: 
относительное (физическое) и истинное (духовное),  каждое из которых 
реализуется во множестве вариантов.

В современном информационном обществе молодежи край-
не сложно найти своё место в жизни и ощущать себя пригодным обще-
ству и нужным государству. Именно вследствие этого  молодёжь замыкает-
ся в себе и пытается в своей капсулированной группе единомышленников 
найти всевозможные выходы из сложившейся ситуации.

В рамках различных исследований одиночество рассматривает-
ся с отдельных своих сторон: то, как единственно возможная основа че-
ловеческого бытия; то, как противоестественное для человека состояние, 
патология и проявление слабой приспособляемости личности; то — как 
социальная проблема, следствие развития современных общественных 
сил.    

Наиболее остро переживаемая и относительно недавно, - в нача-
ле ХХ века, зафиксированная разновидность одиночества, - «одиноче-
ство в толпе». Физическое взаимодействие со множеством людей при по-
стоянном недостатке близких и доверительных отношений, возможность 
почти безграничных взаимодействий и почти полная их кажущаяся или 
реальная бесцельность, - суть «одиночества в толпе». Оно наиболее харак-
терно для культуры крупного города и по многим признакам непохоже на 
одиночество в уединении и «одиночество вдвоем». 

Одиночество всегда – результат интеракций в системе личность - со-
циальное окружение, что наиболее ярко проявляется в молодежной среде. 
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Из установленных типов одиночества, - физическое, коммуника-
тивное, эмоциональное и духовное, - только последние два характерны для 
«одиночества в толпе».

Традиционные социальные роли молодого человека определяют 
специфику связей основных видов проявления одиночества, в том чис-
ле и «одиночества в толпе», в молодом возрасте с ценностными ориента-
циями и определенными личностными особенностями. 

Молодой человек постоянно и вполне закономерно сталкивает-
ся с «взрослыми» проблемами, разрешение которых требует от него все 
более адекватного этим проблемам мышления. При этом, когда способы 
решения,  совершенно неадекватны проблемам (инфантильны), возни-
кает ощущение неудач, беспокойство и отсутствие уверенности в себе. 
Прогрессирующая фрустрация может привести к переживанию одиноче-
ства. В условиях школы и ВУЗа, - это всегда «одиночество в толпе». 

Однако возможен и иной сценарий: молодой человек попросту не 
может понять предъявляемых ему требований или не может (не хочет) им 
соответствовать. Возникает ситуация эскалации конфликта, где возможна 
автокаталитическая реакция углубления личностного кризиса. 

Проведенные социологические опросы показывают, что сами моло-
дые люди, в своем большинстве, считают нормальным состояние одино-
чества в том случае, если это собственный выбор человека, сделанный не 
под давлением обстоятельств или по воле других людей, а по собственной 
инициативе.


