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Введение. Рассматривая феномен социального одиночества, 

представляется важным подчеркнуть появление на современном этапе 

развития общества направленности и установок личности на индивидуализм, 

вследствие чего возникает диффузия ценности доверительных контактов, 

снижение коммуникативной активности, направленной на преодоление 

трудностей взаимодействия. Одним из факторов, способствующих 

формированию установки личности на одиночество, является возникновение 
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и формирование социальных страхов и переживаний деструктивного 

характера в межличностных отношениях в период юности. Учитывая, что 

юношеский возраст является важнейшим периодом в развитии личности в 

целом, связанным с приобретением активного опыта взаимодействия в 

различных социальных ситуациях, проблема социального одиночества 

требует подробного рассмотрения.  

Анализ литературы по рассмотрению проблемы социального 

одиночества показал, что, несмотря на разработанную обширную 

теоретическую базу по данной проблематике, в большинстве исследований 

раскрываются характер и содержание феномена социального одиночества, 

классификации, признаки, причины возникновения, но остаются 

малоизученными факторы, влияющие на формирование направленности 

личности на одиночество.  

Формулировка цели статьи. Системный психологический анализ 

влияния социальных страхов в межличностных отношениях на возникновение 

феномена социального одиночества в юношеском возрасте. 

Основное изложение материала.  Центральной категорией 

исследования является феномен социального одиночества. Большинство 

классических  теорий и подходов, изучающих феномен одиночества, 

рассматривают его в контексте межличностного взаимодействия и 

деформаций внутри него (Н.А. Бердяев, К. Маркс, Ф. Ницше, Д. Рисмен, Э. 

Фромм, Н.Ф. Федоров, С.Л. Франк и др.).  Представитель интеракционисткого 

подхода Р. Вейс  подробно исследовал  этот феномен. Он определял 

социальное одиночество как «отсутствие доступного круга общения и 

удовлетворения социальных связей. Чувство изгнания, неприятия и т. п. 

являются основными формами его выражения. Такой тип одиночества 

мучителен и сопровождается разнообразными отрицательными эмоциями – 

ощущением скуки, грусти, тоски, отчаяния, подавленности, жалости к себе, 

отверженности, неполноценности и т. д.» [4, С. 24-25].  Рассматривая понятие 
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одиночества, Р. Вейс определял его как «нормальное», повседневное явление, 

причиной которого являются события, происходящие в обыденной жизни, но 

он подчеркивал, что через «остроту своего течения и болезненности  для 

человека оно требует терапии» [3, С. 86]. В рамках данного подхода 

одиночество оказывается вплетено в такие социальные отношения как 

привязанность, руководство и оценка. Исходя из этого  положения, причиной 

одиночества может выступать отсутствие социальных взаимодействий 

индивида, а также таких взаимодействий, которые непосредственно 

удовлетворяют социальные запросы личности. Исследования  

представительницы когнитивного подхода Л.Е Пепло, основываются на 

изучение когнитивных моделей одиночества. Согласно исследованиям Л.Е. 

Пепло, человек при вступлении в реальные социальные взаимодействия 

руководствуется уже встроенными «моделями», стандартами социальных 

отношений, к реализации которых стремится. Когнитивные модели 

определяют одиночество как «реакцию индивида на принятие того факта, что 

существующие социальные связи не сравниваются с определенным 

внутренним стандартом» [9, С. 175]. Таким образом, когнитивные модели 

служат инструментом для определения причин и динамики развития 

одиночества, считая его нормальным явлением. 

Представители психодинамического подхода Ф. Фромм-Рейхман, Г. 

Салливан, Д. Зилбург рассматривали одиночество как неотъемлемую часть 

закономерности развития. Они определяли одиночество как патологию, 

которая возникает вследствие влияния внешних условий в процессе развития 

индивида. В «интерперсональной теории» Г. Салливана  концепция 

психического развития детерминирована формированием «межличностных 

отношений», то, каким образом происходит формирование компонентов 

взаимоотношений, какие страхи и переживания возникают в ходе этого 

процесса и что впоследствии приводит к формированию различных 

нарушений личностного развития. Одним из таких нарушений Г. Салливан 
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считает состояние одиночества. Важно отметить, что Салливан определял 

личность как «относительно устойчивый паттерн повторяющихся 

интерперсональных ситуаций, которые характеризуют человеческую жизнь» 

[12, С. 92]. Таким образом, состояние одиночества берет свои корни еще из 

детства. Характер и содержание взаимоотношений с детьми в раннем 

дошкольном возрасте отражают дальнейшую специфику их взаимодействий с 

окружающими, выстраивание первичных групповых и социальных 

отношений, то насколько сформировано базовое доверие к миру [5, С. 27-34.]. 

Важно отметить, что характер взаимоотношений в семье влияет на 

возрастающую тревожность и формирование различных страхов, так как 

именно способы воспитания, обучения и взаимодействия с ребенком в 

дальнейшем отражают его личностное развитие и закладывает основные 

паттерны поведения, в том числе и деструктивные.   

Феноменологичный поход К. Роджерса к одиночеству основан на 

понимании «Я-концепции» личности.  Основная мысль заключается во 

влиянии общества на индивида. Те рамки и ограничения, которые существуют 

в социуме по мнению К. Роджерса ограничивают свободу личности и 

принуждают действовать соответственно социальным ожиданиям. 

Происходит столкновение между внутренним истинным «Я» и проявлениями 

«Я» в отношениях с другими людьми. Основные страхи, которые возникают 

во взаимоотношениях, -  это быть отвергнутым со стороны значимого другого, 

что ведет к отчуждению, «держит людей закрытыми в своем одиночестве» [10, 

С. 235]. 

Рассматривая возрастные особенности одиночества, Г.М. Тихонов 

подчеркивал, что в юношеском возрасте проблема одиночества встает более 

остро, чем в другие возрастные периоды [7, С. 35].  Данный феномен связан с 

изменением  как объективных, так и субъективных  условий: различные 

изменения в социальных и межличностных отношениях, переживания 
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связанные с формированием смысложизненных ориентаций личности, 

процесс активного вхождения в новую образовательную среду и т.д.  

На возникновение у индивида установки на одиночество большое 

влияние оказывают переживания социальных страхов, возникающих при 

выстраивании романтических отношений в юношеском возрасте. Вступление 

в данный вид отношений детерминировано стремлением к самораскрытию, 

возможностью личностного роста, приобретением новых ролей и статуса [8, 

С. 135]. Однако создание  романтических отношений часто сопровождается 

разнообразными страхами, в большей степени социальными, связанными с 

ожиданием негативной оценки со стороны окружающих, отрицательной 

оценки своих возможностей во взаимодействии с партнером, страхом 

отвержения, повышенной тревожностью и нервно-психическим 

возбуждением, что ведет к потере личностного общения, боязни выстраивать 

интимные отношения [6, С. 123-128]. Повышенный уровень тревожности при 

знакомстве с партнером свидетельствует о неуверенности в себе, 

недостаточной эмоциональной приспособленности к тем или иным 

социальным ситуациям, что не только отражает специфику юношеского 

возраста, но и личностные особенности человека.   

Рассматривая влияние личностных особенностей к переживанию 

страхов в межличностных отношениях, Ф. Риман выделил четыре формы 

страха связанных с определенным типом личности: шизоидный - 

депрессивный и истерический - навязчивый. Шизоидный тип личности 

испытывает страх, связанный с потерей собственного «Я», при этом 

зависимость от другого воспринимается как угроза целостности «Я» [11]. 

Деформация первичных отношений с матерью или значимым замещающим 

объектом в детстве ведет к отчужденности в зрелом возрасте, боязни 

выстраивать доверительные отношения, эмоциональной сдержанности по 

отношению к окружающим. Крайней формой переживания страха утраты «Я» 

является уход в изоляцию, как одну из форм проявления защитных реакций.  
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Истерический тип личности характеризуется переживанием страха 

ответственности, при постоянной тяге к переживаниям ярких эмоциональных 

событий, новых ощущений. Ф Риман характеризует это как «истерическое 

бегство от чувства вины и ответственности» [11]. Частая смена партнеров, 

обусловленная установкой на постоянное подтверждение своей значимости, 

приводит к формированию устойчивого паттерна поведения, связанного с 

избеганием ситуаций, требующих обязательств. В дальнейшем это приводит к 

возникновению проблем при построении межличностных отношений, 

формированию неадекватных требований к партнеру и, как следствие, 

переживанию чувства одиночества.  

Важно также отметить, что на сегодняшний день межличностные 

отношения в юношеском возрасте в большей мере реализуется в общении в 

социальных сетях, что, по мнению многих исследователей, ведет к 

возникновению феномена одиночества. Вследствие опосредованности 

виртуального общения, изменяется содержание и характер связей, 

обусловленных формированием новых правил и способов коммуникаций. 

Если рассматривать виртуальное общение как специфический способ 

коммуникации, при котором отсутствует непосредственное личностное 

взаимодействие, то можно определить его как отдельную категорию 

отношений. Чрезмерное использование и обращение к социальным сетям 

обуславливает следующие негативные последствия: трансформация 

идентичности, обеднение эмоционального компонента общения, 

разнообразные формы Интернет-зависимости, формирование неадекватных 

установок по отношению к окружающим, в зависимости от характера их 

взаимодействия и представления своего «Я» [13]. Рассматривая данную 

категорию межличностных отношений, как превалирующую в среде юношей 

и девушек, важно учитывать влияние страхов на способы установления 

контактов, типы межличностных отношений, в особенности страхов, 

возникающих в социальных сетях. Исходя из проведенных исследований, 
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преобладающими страхами, связанными с общением в социальных сетях, 

являются страх потери индивидуальности у юношей и страх физических 

уродств у девушек  [1, С. 8-15]. Первый тип страха отражает потребность 

иметь уникальный аккаунт или страницу, вести оригинальную переписку с 

собеседником, использовать различные псевдонимы. Страх физических 

уродств отражает желание в представлении идеального образа, сокрытие 

комплексов относительно своей внешности, боязнь негативной оценки 

окружающих, что в большей мере свойственно девушкам. Следствием 

возникновения данных форм страха является формирование неадекватного 

образа своего «Я», избегание установления общения и межличностных 

отношений в реальности, вследствие угрозы утраты созданного образа. 

Преобладание коммуникативной активности в режим е онлайн ведет к 

появлению чувства одиночества и снижению количества контактов в реальной 

жизни [2, С. 74-76]. 

Выводы. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 

одиночество главным образом связанно с деформациями, возникающими в 

отношениях личности с окружающими. Переживание чувства одиночества 

препятствует вхождению личности в широкий контекст социальных и 

межличностных отношений, что ведет к нарушению связей с обществом и 

препятствует формированию конструктивных отношений с внешним миром, 

что является необходимым условием социализации в юношеском возрасте.  В 

свою очередь, переживание страхов в межличностных отношениях, 

характерных для юношеского возраста, ведет к формированию установок и 

ориентаций личности на одиночество. Также нужно учитывать, что характер 

переживания страхов, формирующих установку личности на одиночество, 

связан главным образом с типом личностной организации и теми 

объективными условиями развития, в которые включен индивид.  Важно 

отметить, что доминирующий в современном обществе процесс 

интернетизации коммуникации ведет к распространению феномена 
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социального одиночества и снижению количества социальных контактов в 

реальной жизни. 
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