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Одиночество – это переживание изолированности от мира. Причинами считается растущая урбанизация, увеличивающаяся 

дистанция между поколениями, неравенство в доходах. Среди молодёжи нередко порождает противопоставленность обществу, 

уход от него (криминал, алкоголизм, наркомания). 

Мы обратились с опросом к студентам-медикам и специалистам экстренной психологической помощи в Саратове. Ответы 

студентов: 1. Что вы знаете о социальном одиночестве? 22 ч. - это одиночество в толпе. 7 затруднились ответить, 1 не знает. 2. 

Связано ли оно с распространением компьютеров? 15 чел. - да, 7 - нет, 9 – незначительно. 3 Люди какого возраста больше ему 

подвержены? 20 ч. – подростки, 6 – старики, 4 – любой возраст. 4 Считаете ли Вы распространение такого типа поведения 

опасностью для человеческой цивилизации? 20 ч. - да, 7 - нет, 3 - незначительно. 

Руководитель центра «Толерант» И.А.Трушина: «В круглосуточную телефонную службу чаще обращаются люди пожилые: 

недопоняли, недооценили. Часто они считают нехорошими всех вокруг, испытывают жалость к себе, приводят много 

оправдательных причин. На предложение поискать причину в себе, изменить поведение, следует отказ. Это доказывает, что 

несмотря на важность мнения окружающих («Человек стыдится своего одиночества» Ч. Чаплин), в самой ситуации для 

«пострадавшего» существует скрытая выгода». Считается, что в пожилом возрасте изменения поведения часто становятся 

невозможными. 

Вторая по количеству группа пациентов, обращающаяся за помощью, это родители детей школьного возраста, испытывающих 

трудности в общении. Часто сами родители поддерживают уход детей из реального мира в компьютерный, предпочитая 

виртуальный досуг ребёнка проблемам во дворе. Но сохранение такого типа поведения чревато психологическими проблемами во 

взрослой жизни. На 4-й вопрос нашей анкеты И.А.Трушина ответила оптимистично: «Будет по-другому, но это не страшно». 

Звонки в службу психологической помощи регистрируются и систематизируются. Интересны следующие обращения: дети в 

2014 г. звонили по поводу отсутствия друзей – 217 раз (2011г – 21), трудностей в общении со сверстниками – 135 (2011 – 119), 

переживаний по поводу одиночества – 43 (2011 – 35). Рост зафиксированных обращений (в 2011 – 175, в 2014 – 395) скорее всего, 

свидетельствует о распространении информации, облегчающей детям общение с психологами. В группе взрослых другая 

структура: переживаниеэкзистенциального одиночества 2014 г - 44 звонка (2011 – 43), переживание паспортного одиночества– 

18 (2011 – 12), синдром опустевшего гнезда – 5 (2011 – 1). В 2011 - 56 обращений, в 2014 – 67. Предположительно это говорит об 

ограниченности возрастного контингента, желающего обратиться за помощью. Другие причины (сложности становления диады, 

разные виды зависимости) требуют отдельного исследования.  
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