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Одиночество в структуре социального 
самочувствия студентов технического 
вуза в условиях социальной 
неопределенности

Проблематика социального одиночества тесно связана с внутренним 
устройством трансформирующегося российского общества, когда процессы 
интеграции, самоидентификации молодых людей во многом детермини-
руются влиянием изменений нормативной институциональной системы. 
Социоструктурные изменения приводят к тому, что образ социального про-
странства утрачивает свою прежнюю определенность, а молодые люди по-
падают в условия социальной неопределенности и риска. Что закономерно 
отражается на их социальном самочувствии, мироощущении, устоявшихся 
способов поведения, а в целом на выборе ожидаемой траектории жизни. 

Сегодня налицо актуализация роста проблемы одиночества среди 
молодого поколения, более того она становиться острой в период ситуа-
ции неопределенности. Одиночество проявляется не только у тех молодых 
людей, которые успешно вписались в современные социальные реалии, 
но у тех, кто находится в особых жизненных ситуациях. 

Научный интерес к одиночеству студентов особо возрос в свя-
зи с тем, что за последнее время на системе образования лежит функцио-
нальная ответственность за эффективную социализацию и воспроизводство 
здорового поколения. 

Ввиду недостаточной изученности одиночества в структуре социаль-
ного самочувствия под влиянием фактора неопределенности, характерного 
для российского общества, а также в силу теоретико-методологической не-
разработанности  проблемы одиночества  студенческой молодежи, в 2011 
году среди студентов  ГОУ ВПО «Южно – Российского государственного 
технического университета (Новочеркасского политехнического инсти-
тута)» был проведен анкетный опрос на тему: «Одиночество в жизни сту-
дентов вуза». В качестве респондентов выступили студенты очной формы 
обучения в возрасте от 17 до 22 лет. Выборка составила 334 человек.

Обобщенный анализ анкетного опроса позволил выделить следую-
щие особенности состояния проблемы одиночества:

• большинство респондентов, а это 60% характеризуют одиночество 
как состояние, когда рядом отсутствуют друзья, любимый человек, гото-
вый помочь и выслушать. 40 % респондентов отметили, что одиночество 
это ощущение ненужности окружающим тебе людям. 30% опрошенных 
связывают одиночество с отсутствием активного общения, некоммуника-
бельностью человека;
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• основными причинами одиночества, по мнению респондентов, 
являются: низкая самооценка (66,46%), развитие современных информаци-
онных технологий (66,46 %), отсутствие любимого человека (45,50%), внеш-
няя непривлекательность (34,13%), низкий социальный статус (17,96%), 
высокий уровень интеллекта, творческое мышление (16,16%).

Поскольку одиночество, носит преимущественно психологический 
характер, применяя методику диагностики уровня субъективного ощуще-
ния одиночества Д.Рассела и  М. Фергюсона, были выявлены группы сту-
дентов с низким, средним и высоким уровнем субъективного ощущения  
одиночества, позволяющие сравнить специфику социального самочувствия 
каждой группы. В группах с высоким уровнем одиночества преобладает 
выбор такой стратегии поведения, как «принимаю одиночество как необ-
ходимый этап жизненного пути (45%), в то время как опрошенные с низ-
ким уровнем одиночества – «принимаю активные действия для изменения 
своего состояния одиночества» (18%)

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что одино-
чество влияет на общий уровень удовлетворенности жизнью в целом, и не-
обходимо учитывать его при изучении социального самочувствия той или 
иной категории населения. 


