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общеобразовательных школ необходимо в рамках 
внутришкольных форм повышения квалификации пе-
дагогического персонала предусмотреть: 

а) проведение цикла лекций по основам школьной 
и педагогической конфликтологии;

б) организацию обучения педагогов научно-практи-
ческим методом выявления причин и основным способам 
разрешения и предупреждения школьных конфликтов.

2. Педагогическому персоналу общеобразователь-
ных школ следует в большем объеме и разнообразии 
предусматривать формы совместной работы, как 
на уроках, так и во внеурочное время при проведении 
внутри- и внешкольных мероприятий. 

3. Для старшеклассников целесообразно органи-
зовать небольшие по объему факультативные занятия 

по социальной психологии и психологической куль-
туре взаимоотношений, а также социально-психо-
логическое обучения в его разнообразных активных 
групповых формах.
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Понятие «общение» является одним из централь-
ных в категориальном аппарате психологической на-
уки наряду с такими категориями, как «мышление», 
«поведение», «личность», «отношение». Общение на-
столько важное явление для человеческого общества, 
что оно совершается не только в составе других видов 
деятельности – игры, обучения и труда, способствуя 
их реализации, обслуживая ее, но и образует самосто-
ятельный вид деятельности – деятельность общения. 
Психологическая специфика разных видов деятель-
ности, по мнению А.А. Леонтьева, может быть оха-
рактеризована в двух разных аспектах. Во-первых, 
то, что связано с мотивацией и целью в деятельности 
общения, с ее «стратегическими» аспектами – этапом 
ориентировки и планирования. Во-вторых – что связа-
но с «тактической» стороной общения, его реализаци-
ей – с опосредованием этой реализации различными 
вербальными и невербальными средствами [4]. 

Межличностное общение в учебнике для гума-
нитарных специальностей определяется как процесс 
взаимодействия двух и более лиц, направленный 
на взаимное познание, установление и развитие вза-
имоотношений и предполагающий взаимовлияние 
на состояние, взгляды, поведение и регуляцию со-
вместной деятельности участников этого процесса [5]. 

Межличностное общение выступает необходи-
мым условием бытия людей, без которого невозмож-
но полноценное формирование не только отдельных 
психических функций, процессов и свойств человека, 
но и личности в целом [2]. Среди элементов успешно-
го общения выделяют внешнюю привлекательность, 
голос и невербальное поведение. Люди формиру-
ют мнение о собеседнике в течение первых секунд 
встречи. Если внешность опрятна и привлекательна, 
то шанс привлечь внимание собеседника и его готов-
ность слушать значительно повышается. И наоборот, 
можно оттолкнуть от себя людей, если внешний вид 
не соответствует ситуации и нарушает представления 
о нормах внешней культуры человека. Особое вни-
мание следует обратить на голос и эмоциональный 
тон высказываний, интонацию речи. В большинстве 
случаев может оказаться более важным не то, что 
сказано, а как это было сказано. Голосовые и речевые 
возможности могут составить основу взаимопони-
мания между собеседниками. Голос может привлечь 
слушателей, убедить их в чем-то, завоевать их дове-

рие, расшевелить людей или усыпить их, очаровать 
или оттолкнуть. Также необходимо обратить внима-
ние на невербальное поведение собеседника. Основ-
ными элементами невербального поведения человека 
являются разнообразные движения и атрибуты его 
внешности – мимика, жесты, взгляд, позы, интонация, 
прическа, макияж, предметы одежды и аксессуары. 
Согласно данным зарубежных исследований, в про-
цессе обмена людьми информацией среди коммуни-
кативных средств 55 % составляют невербальные сиг-
налы, 38 % – интонации и 7 % составляют вербальные 
средства (слова) [1]. 

Успех коммуникативного взаимодействия связан 
с осуществлением речевого замысла, способностью 
убеждения слушателя в правоте своих слов, а так же 
в проявлении, в результате необходимой ожидаемой 
эмоциональной реакции. Человека, его индивидуаль-
ность, во многом характеризует его речь и ее содер-
жание. Высказывая то или иное суждение, говорящий 
пытается воздействовать на слушающих и подчинить 
их логике своих мыслей, влиять на них. Человек, об-
ладающий риторическими навыками и умениями, 
владеющий основными нормами литературного язы-
ка, чувствует себя уверенно в различных ситуациях 
бытового, делового и профессионального общения.

В целях выявления уровня общения был проведен 
опрос по методике Ряховского среди студентов Педа-
гогического института (ПИ) и Геолого-разведочного 
факультета (ГРФ) СВФУ в возрасте от 18 до 22 лет. 
Всего было опрошено 40 человек из них 20 девушек 
и 20 юношей.

Количественная обработка результатов показы-
вает, что в целом у студентов нормальный уровень 
развития общительности. Большинство из студентов 
любознательны, охотно могут слушать интересного 
собеседника, достаточно терпеливы в общении, от-
стаивают свою точку зрения без вспыльчивости. Без 
отрицательных переживаний идут на встречу с новы-
ми людьми. В то же время не любят шумных компа-
ний; экстравагантные выходки и многословие вызы-
вают у них раздражение. 

Вместе с тем, студенты педагогического института 
оказались более коммуникабельными, что возможно 
связано со спецификой их профессиональной направ-
ленности. Среди необходимых для учителя и воспита-
теля педагогических способностей в педагогической 
психологии выделяются речевые и коммуникативные 
способности. Студенты геолого-разведочного факуль-
тета показали большую подверженность фрустрации 
в общении, наличие у некоторых из них коммуника-
тивных барьеров и отстраненную позицию в решении 
конфликтных вопросов. 
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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


