
85

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Рекомендации. Общение – это ведущее условие 
успешной жизнедеятельности в социуме, поэтому 
имеющиеся трудности в общении и коммуникабель-
ности необходимо преодолевать, устраняя их, напри-
мер, на социально-психологических тренингах обще-
ния, проводимых психологом [3].
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Одиночество – эмоциональное состояние челове-
ка, находящегося в условиях изоляции от других лю-
дей. В условиях одиночества актуализируется потреб-
ность в общении. Невозможность удовлетворения 
этой потребности побуждает человека персонифи-
цировать предметы, животных, создавать в вообра-
жении образы, с которыми начинают разговаривать 
вслух [2, с. 233].

Чувство одиночества вызывается недостатком 
внешней стимуляции физического и социального ха-
рактера. У детей старшего подросткового возраста 
(15-16 лет) переживание одиночества может перера-
сти в устойчивое негативное психическое состояние, 
накладывающее отпечаток на все остальные чувства 
и переживания и стать препятствием для личностного 
развития. Отсутствие взаимопонимания со сверстни-
ками и родителями, неблагоприятные условия жизни 
и развития, юношеский кризис смысла жизни, все это 
присуще переживанию одиночества старшими под-
ростками. 

С.В. Малышева и Н.А. Рождественская выделили 
четыре причины, обусловливающие возникновение 
чувства одиночества у старших подростков: 

1. Осознание себя как уникальной, ни на кого не 
похожей личности; 2. Отсутствие достаточного ко-
личества межличностных контактов со сверстника-
ми. Только в обществе сверстников человек может 
самоутвердиться, научиться взаимодействовать в не-
формальной группе сверстников, почувствовать под-
держку друзей; 3. Экзистенциальный подростковый 
кризис «смысла жизни»; 4. Принудительное удержа-
ние подростков в каких-либо группах. Этот феномен 
часто наблюдается в детских домах: неудовлетворен-
ная потребность в уединении порождает у них мысли 
о непонимании окружающими их личностных осо-
бенностей [5, с. 63-68].

Гримак Л.П., исследуя вопросы общения, пришел 
к выводу, что одиночество – это негативное пережи-
вание, возникающее в результате неудовлетворения 
потребностей в разделении чувств, общении и пони-
мании человека значимыми людьми. Также он полага-
ет, что одиночество – это особая форма переживания 
и осознания самого себя как покинутого, оторванного, 
забытого, обделенного, потерянного, ненужного. Это 
раскол отношений и связей с внешним миром. Имен-
но этот период является самым тяжелым и опасным 
для подростка. Своевременная помощь окружающих 
людей, в частности, родителей, учителей и др., может 
предотвратить необдуманные поступки подростков 
и значительно ослабить негативное влияние данного 
состояния на личность [1, с. 150].

Взаимоотношения с родителями – это первая 
самая влиятельная модель общения. В этот период 
родители могут потерять контакт с детьми и войти 
в непродуктивные конфликты. С подростками необ-
ходимо разговаривать, даже когда их стиль общения 
неприемлем для родителей. В благополучных семьях 
с детьми-подростками разговаривают тепло, спокой-
но и по-деловому, как со взрослыми. При этом важно 
быть рядом и эмоционально поддерживать подростка, 
помогать ориентироваться в его проблемах [3]. 

В своей работе мы провели практическое ис-
следование проблемы одиночества старших под-

Исследование общительности студентов

Вопросы
Иногда

(ГРФ\ПИ)
2 балла

Нет
(ГРФ\ПИ)

3 балла

Да
(ГРФ\ПИ)

1 балл
1. 6/4 10/14 4/2
2. 10/2 6/10 4/8
3. 7/8 3/5 10/7
4. 4/5 10/13 6/2
5. 10/9 7/3 3/8
6. 7/7 9/7 4/6
7. 12/11 4/4 4/5
8. 7/8 5/6 8/6
9. 9/4 3/11 8/5
10. 5/5 7/9 8/6
11. 5/7 7/3 8/10
12. 6/9 4/4 10/7
13. 9/7 5/6 6/7
14. 5/7 5/2 10/11
15. 6/7 6/3 8/10
16. 5/5 9/7 6/8

Итого: 113/105 100/107 107/108



86

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
ростков. В исследовании приняли участие учащиеся 
9 и 10 классов средних общеобразовательных школ 
города Якутска. Всего 40 учеников, из них 20 девочек 
и 20 мальчиков. Диагностика проводилась по Мето-
дике субъективного ощущения одиночества Д. Рассе-
ла и М. Фергюсона. Испытуемым было предложено 
оценить двадцать высказываний. Высокой степени 
одиночества соответствует результат 40-60 баллов, 
средней степени – 20-40 баллов и низкой степени со-
ответствует результату от 0 до 20 баллов.

Результаты диагностики показали следующее. 
Средний уровень субъективного ощущения одиноче-
ства выявлен у 30 % (6) старших подростков-девочек, 
и у 25 % (5) старших подростков-мальчиков. Данный 
уровень характеризуется авторами методики как адек-
ватный, так как раскрывает особенности переживания 
одиночества как естественное нормальное состояние. 
Такие подростки могут лишь временами испытывать 
чувство одиночества из-за недостатка внимания со 
стороны ближнего социального окружения.

У 25 % (5) испытуемых группы девочек и у 20 % 
(4) группы мальчиков выявлена высокая степень субъ-
ективного ощущения одиночества. Для этой группы 
старших подростков свойственно острое переживание 
чувства одиночества. Данное состояние может сильно 
отягощать детям их жизнь и пребывание в одиноче-
стве для них оказывается не выносимым. Такие под-
ростки испытывают нехватку общения со стороны 
окружающих, имеют трудности в установлении кон-
тактов с людьми, их социальные связи носят поверх-
ностный характер. Можно воочию представить себе 
положение таких детей, для которых общение являет-
ся ведущим видом деятельности. Однако отрадно, ис-
ходя из ответов данной группы, что в случае острого 
ощущения одиночества у подростков есть, к кому об-
ратится за помощью. Все же для них является редко-
стью отсутствие близкого человека, который смог бы 
разделить с ними общие интересы и идеи. У других 
ребят проблема одиночества не выявлена, и они со-
ставили группу с низкой степенью переживаний. 

Высокий уровень одиночества старших подрост-
ков подтверждает тот факт, что потеря взаимоотно-
шений со сверстниками переживается очень сильно, 
особенно девочками. Они более эмоциональны, экс-
прессивны и поэтому более нуждаются в установле-
нии доверительных и тесных взаимоотношений, чем 
мальчики. Для мальчиков же самораскрытие подавля-
ется принятыми в обществе социальными стереоти-
пами о мужском поведении, и всякое выражение эмо-
ций может считаться признаком слабости. Главным 
для мальчиков в этом возрасте является содержание 
совместной деятельности, а не индивидуальная сим-
патия к партнеру. 

Методы вторичной статистики показали, что ги-
потеза о том, что выборочные средние, равные в на-
шем случае 22,3 (мальчики) и 26,8 (девочки), досто-
верно отличаются друг от друга, не подтвердилась. 
Значение t (критерий Стьюдента) оказалось равным 
0,25. Для выборки с общим количеством респон-
дентов 40, значение t должно быть не меньше, чем 
2,02. Следовательно, ощущение одиночества свой-
ственно в одинаковой степени для мальчиков и для де-
вочек, хотя на первый взгляд казалось, что такие раз-
личия существуют. 

Таким образом, каждый пятый испытуемый, стар-
ший подросток, не зависимо от гендерных различий, 
испытывает состояние одиночества, причем состоя-
ние одиночества не только присутствует в личности, 
но и доминирует, определяя тем самым зависимые от 
данного состояния характерологические особенности 
личности: замкнутость, упрямство, застенчивость, 

скромность, неудовлетворенность собой. С этими 
детьми необходима специальная работа школьного 
психолога при участии классного руководителя и ро-
дителей. В случае отсутствия специалиста, что не ред-
кость в школах сельской местности, психологическая 
компетентность учителя может оказывать серьезное 
влияние на эффективность его педагогической дея-
тельности [4, с. 143-145].
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В последнее время проблема агрессивного по-
ведения юношества приобретает все более острую 
социальную направленность и привлекает внимание 
юристов, социологов, педагогов, психологов, которые 
все больше внимания уделяют вопросам контроля 
агрессивных проявлений и «снижения» агрессивно-
сти, в особенности юношеской. Современная реаль-
ность заставляет психологов по-новому взглянуть 
на проблему агрессии в обществе. Агрессивное по-
ведение в наши дни скорее обыденность, чем ис-
ключение. Юноши и девушки живут сегодня в эпоху 
стремительного изменения социально-экономических 
условий и политической напряженности, что часто 
приводит к усилению проявления агрессии с их сто-
роны. Особенность агрессии такова, что, затрагивая 
эмоциональную сферу человека, она способствует 
усугублению морального диссонанса, формированию 
стрессового и депрессивного состояний. Высокий 
уровень агрессии в юношеском возрасте является на-
стораживающим фактором, так как негативно влияет 
не только на учебную деятельность, взаимоотноше-
ния с родителями, друзьями, сверстниками, индиви-
дуальное развитие, но и на успешность их будущей 
личной и профессиональной деятельности.

Под агрессией в литературе понимается свойство 
личности, приобретенное качество, продукт социа-
лизации [1]. Во многих исследованиях агрессия рас-
сматривается как поведение, противоречащее нормам 
и правилам существования людей в обществе. Это 
поведенческая реакция, характеризующаяся проявле-
нием силы в попытке нанести вред или ущерб лич-
ности или обществу. Агрессия – это любая форма 
поведения, нацеленная на оскорбление или причине-
ние вреда другому живому существу, не желающему 
подобного обращения [2, с. 26]. Агрессивность как 
ярко выраженное свойство личности представляет со-
бой враждебное отношение индивида к окружающим 
с намерением причинить вред [3].

Существуют исследования, авторы которых раз-
работали классификации типов агрессивного поведе-
ния. Наиболее подробной и понятной классификаци-
ей агрессивного поведения является классификация, 
разработанная А. Басcом, который выделил три ос-
новных параметра: физическая – вербальная агрес-
сия, прямая – косвенная агрессия, активная – пассив-
ная агрессия. Комбинирование этих форм дало ему 
возможность выделить 8 видов агрессивного поведе-


