
Если ты чувствуешь себя одиноким

Одиночество – это состояние, при котором переживается 

потеря связи с другими, с окружающим миром. И конечно, оно 

знакомо каждому. Кому-то в большей степени, кому-то меньшей, 

кто-то остро и болезненно переживает одиночество, а для кого-

то оно является колоссальным источником творческой энергии. 

Одиночество  может  быть  очень  разным.  Например, 

состояние  одиночества,  вызванное  какими-то  внешними 

факторами (ссора с другом, переезд в другой город, смена школы) называется 

ситуативным чувством одиночества. Через некоторое время, прожив и приняв 

потерю, человек частично или полностью преодолевает одиночество. 

Поиск своего места в мире, осознание своей конечности и того, что все 

люди  по  своей  сути  одиноки,  называется  экзистенциальным  одиночеством. 

Чаще  всего  оно  возникает  во  время  проживания  естественных  возрастных 

кризисов,  острее  всего  -  в  период  подросткового  кризиса.  В  данном случае 

попытки заглушить это одиночество могут только усугубить ситуацию. Данное 

состояние нужно воспринимать как шанс что-то понять в себе, как временную 

остановку,  чтобы оглядеться  и  посмотреть  –  куда  я  иду,  нужно  ли  мне  это, 

интересно ли мне то, чем я занимаюсь. И здесь переживание одиночества может 

явиться важнейшим ресурсом для переосмысления, саморазвития и творчества. 

Есть еще такой вид одиночества – хроническое одиночество,  в котором 

человек находится длительный период времени. Кто же попадает в «зону риска» 

людей,  обладающих  высокой  склонностью  к  хроническому  одиночеству?  В 

первую  очередь  это  люди  с  заниженной  самооценкой,  которые  избегают 

контактов  с  другими  людьми  из-за  страха  подвергнуться  критике. 

Стеснительные, необщительные натуры. 

Так что же делать тем, кто чувствует себя одиноко, тем, кому не хватает 

тёплого поддерживающего окружения? 

1.  Примите  себя.  Низкая  самооценка,  неуверенность  в  себе,  боязнь 



вступать в близкие отношения с другими людьми – всё это является симптомом 

того, что у человека нет контакта с самим собой, со своей внутренней силой. 

Да,  восстановление  контакта  с  собой  –  процесс  неспешный,  требующий 

анализа, терпения и смелости. Помочь вам в этом может работа с психологом, а 

также любая интересная для вас творческая деятельность. 

2. Совершенствуйте социальные навыки. Расширяйте свой круг общения 

— среди сотен людей легче найти единомышленника, чем среди десятка. Кроме 

того, у вас будет больше шансов приобрести новые привычки и взгляды, что 

даст  вам  возможность  для  личностного  роста  и  значительно  расширит  круг 

людей,  у  которых  взгляды  и  устремления  совпадают  с  вашей  жизненной 

позицией.

3.  Расскажите  о  своём  чувстве 

одиночества. Наверняка найдется тот, кому 

вы доверяете  и  с  кем можете  поделиться 

своим состоянием. Вытащите свое чувство 

из дальних уголков души, стряхните с него 

пыль и покажите его другим.

4. Чаще выходите из зоны комфорта. Активно ищите способы находить 

новые контакты и новые впечатления. Да, пробовать что-то новое – страшно и 

волнительно.  Но  только  так  вы  сможете  заполнить  внутреннюю  пустоту, 

познакомиться со своей внутренней силой и найти людей, близких вам по духу. 

Но и знакомство с людьми, которые не похожи на вас, тоже может стать для вас 

хорошим опытом.

Зачастую  человек  сам  создает  свое  одиночество.  И  тут  нет  ничего 

неразрешимого.  Нужно  только  понять,  из-за  чего  вы  одиноки,  собраться  с 

силами и пересмотреть взгляды на жизнь, на себя и на окружающих – и тогда 

призрак одиночества очень скоро перестанет вас преследовать.


