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Общение – это вид деятельности, цель которой 
заключается, главным образом, в передаче знаний 
и жизненного опыта человечества из поколения 
в поколение. Процесс общения служит главным ин-
струментом социализации, способом существования 
человека и регулирования фундаментальных потреб-
ностей. Общение с окружающими характеризуется 
многообразием установления и развития контактов 
между людьми и группами. Готовность и умение чело-
века легко устанавливать, поддерживать и сохранять 
позитивные контакты с людьми различных взглядов, 
убеждений и национальностей называется коммуни-
кабельностью [2, с. 8]. Коммуникабельность в перево-
де с латинского (соединимый, сообщающийся). 

В теориях российской психологии проблемы 
общения и коммуникабельности рассмотрены доста-
точно полно. Детский психолог Д.Б. Эльконин уста-
новил, что общение – это ведущая психическое разви-
тие деятельность в периоды младенчества (0-12 мес.) 
и подросткового возраста (11-16 лет). В.М. Бехтерев 
отмечал, что высокая коммуникативная общитель-
ность способствует успешному развитию личности 
человека. Он писал, что те люди, которые выросли 
в окружении разнообразного круга лиц, являются бо-
лее развитыми по сравнению с людьми, проводящими 
свою жизнь вдали от общества [4, с. 12]. Таким об-
разом, отсутствие или недостаточность общения и не 
только в сензитивные периоды развития, а также низ-
кая коммуникабельность, могут привести к затрудне-
нию психического развития и жизни человека. 

В.М. Бехтерев выделяет два вида общения: не-
посредственное и посредственное. «Непосредствен-
ное» общение осуществляется посредством «органов 
живого существа» – телом, голосовыми связками и т. 
д., и является древнейшей, первой формой общения 
людей. «Посредственное» общение – общение с по-
мощью «посредника», через которого происходит 
обмен информацией. В качестве средств общения 
ученый находил и предметы, и памятники истории. 
Он писал, что «посредники общения могут не только 
объединить людей сквозь расстояние, но и через вре-
мя, эпохи. Папирусы, памятники древности, археоло-
гические находки разве не объединяют нас с людьми, 
жившими в древние века и даже в доисторическое 
время? Точно так же памятники искусства… могут 
быть посредниками взаимодействия и общения меж-

ду людьми, принадлежавшим разным народам и эпо-
хам». Люди могут взаимодействовать друг с другом 
вне зависимости от времени и расстояний лежащими 
между ними [4, с. 13]. 

Наблюдения показывают, что мужчины более об-
щительны по сравнению с женщинами. Это связано 
с тем, что мужчинам свойственно экстенсивное обще-
ние, общение с широким кругом людей. Женщины об-
щаются интенсивно. Благодаря этой особенности их 
общение происходит в малых группах (2-3 человека), 
что, однако, не является признаком низкого уровня 
коммуникабельности. Низкий уровень коммуника-
бельности или затрудненное общение характеризу-
ется «трениями» и сбоями в сфере межличностного 
взаимодействия, проявляется в отсутствии взаимо-
понимания и конфликтной направленности человека 
в общении [3, с. 12].

С целью изучения коммуникабельности студен-
тов и определения гендерных различий в их обще-
нии, был использован тест В.Ф. Ряховского «Оценка 
уровня общительности». Согласно данной методике 
существует семь уровней коммуникабельности: сум-
ма баллов 31-30 соответствует очень низкому уровню 
или замкнутому стилю жизни; 29-25 – просто низко-
му уровню; 24-19 баллов – ниже нормального уров-
ня; 18-14 – нормальная степень коммуникабельности; 
13-9 – выше нормальной степени коммуникабель-
ности; 8-4 – высокая степень коммуникабельности; 
3 и менее – болезненная форма коммуникабельности 
[5]. В опросе приняли участие 30 студентов педаго-
гического и экономического институтов, 15 девушек 
и 15 юношей в возрасте 18-21 год. 

Статистическая обработка данных показала сле-
дующие результаты: наиболее высокий (3б. болезнен-
ная форма) и низкий (22б. ниже нормального) уро-
вень коммуникабельности среди всех респондентов 
обнаружился в группе юношей, студентов пединсти-
тута. В группе девушек высокий уровень коммуни-
кабельности проявился лишь у двоих (4 и 8б. высо-
кая степень) студентов-экономистов, низкий уровень 
отсутствует. Практически все девушки, студентки пе-
динститута показали нормальную (67 %) и выше нор-
мального (20 %) степень коммуникабельности. Боль-
шинство юношей показавших нормальную (40 %) 
степень коммуникабельности оказались студентами 
экономического института и степень выше нормаль-
ного (40 %) – студентами педагогического института. 
Полученные результаты подтверждают наличие у сту-
дентов коммуникабельных способностей, необходи-
мых в их будущих профессиях, особенно в психоло-
го-педагогической сфере [1, с. 118].

Метод вторичной статистики t-критерий Стью-
дента определил достоверность различий в коммуни-
кабельности юношей и девушек. Значение t-критерия 
оказалось равным 2,66 и выше табличного значения 
2,05 для выборки с общим количеством опрошен-
ных 30 человек с вероятностью допустимой ошибки 
0,05. Следовательно, различия в уровне коммуника-
бельности между группами юношей и девушек дей-
ствительно существует. Выше в тексте мы представи-
ли суждение о том, что мужчины более общительны 
по сравнению с женщинами. Проведенное исследова-
ние подтверждает данное представление о гендерных 
различиях в общении. 

Исследование уровня общительности

Xn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
юноши 14 15 22 10 12 4 15 10 9 7 6 8 6 3 10

девушки 16 16 14 18 16 16 14 15 16 4 12 12 12 14 8
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Выводы. Общение является жизненно необхо-

димой активностью человека, средством его соци-
ализации и психического развития одновременно. 
Способность к коммуникабельности проявляется 
в умении устанавливать, поддерживать и сохранять 
позитивные контакты с людьми различных взглядов, 
убеждений и национальностей. Одним из эффектив-
ных посредников взаимодействия и общения в со-
временном мире между людьми, принадлежащими 
разным народам и эпохам может стать сама культура 
в виде памятников древности, памятников науки и ис-
кусства. Гендерные различия в коммуникабельности 
существуют, при этом мужчины проявляют большую 
активность в общении по сравнению с женщинами. 
Студенты педагогических специальностей более ком-
муникабельны, чем студенты-экономисты. 

Рекомендации. Общение – наиболее простой и до-
ступный способ взаимодействия с людьми, развитие 
которого является ведущим условием эффективной 
деятельности человека. Коммуникабельность способ-
ствует успешному развитию личности человека. Чем 
более разнообразен и обширен круг общения челове-
ка, тем более эффективно его развитие. Необходимо 
изучать историю культуры и искусства народов раз-
ных стран как путь развития коммуникабельности 
и взаимодействия в мире.
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Острейшая проблема современного периода свя-
зана с детскими правонарушениями. Что толкает под-
ростков совершать правонарушения? Недостаточно 
исследовать проблему преступности только с точки 
зрения уголовного права, нужно связать ее, прежде 
всего, с исследованием психологических закономер-
ностей и механизмов делинквентного (правонаруша-
ющего) сознания человека. Юридическая психология 
изучает закономерности и механизмы психической 
деятельности людей в сфере регулируемых правом 
отношений. Правовая психология занимается иссле-
дованием правосознания, принципов его воспитания 
и причин его деформации. 

Несовершеннолетние дети (подростки) составля-
ют одну из многочисленных и активных групп насе-
ления. Главное содержание подросткового возраста 
составляет его переход от детства к взрослой жизни. 
Все стороны развития подвергаются качественной 
перестройке, возникают и формируются новые пси-
хологические образования, закладываются основы 
сознательного поведения, формируются социальные 
установки. Центральным психологическим новооб-
разованием в подростковом возрасте является форми-
рование чувства взрослости. Психологическую базу 
для данного новообразования составляют определен-
ные способности и потребности. Это, прежде всего, 
потребность в общении и владение способами его по-
строения. 

Ведущей деятельностью в подростковом возрас-
те является общение со сверстниками. Однако в про-
цессе общения могут возникать затруднения [1]. Было 
определено, что каждый пятый подросток, не зависимо 
от гендерных различий, испытывает состояние оди-
ночества. Данное состояние может сильно отягощать 
детям их жизнь и пребывание в одиночестве для них 
оказывается не выносимым. Такие подростки испы-
тывают нехватку общения со стороны окружающих, 
имеют трудности в установлении контактов с людьми, 
их социальные связи носят поверхностный характер. 
Можно воочию представить себе положение таких 
детей, для которых общение является ведущим видом 
деятельности. Также было определено что состояние 
одиночества не только присутствует в личности, но 
и доминирует, определяя тем самым зависимые от дан-
ного состояния характерологические особенности лич-
ности: замкнутость, упрямство, застенчивость, скром-
ность, неудовлетворенность собой [2].

Согласно статистическим данным в районе N Ре-
спублики Саха (Якутия) в 2012 г. на учете в ПДН 
состояло 14 несовершеннолетних: в возрасте до 
14лет – 6, до 16 лет – 5, до 18 лет – 3. Причины: си-
стематические пропуски занятий в школе, токсикома-
ния, алкоголизм, кражи и побои. В 2013 г. количество 
состоящих на учете несовершеннолетних составило 
24 человека: в возрасте до 14 лет – 18, до 16 лет – 2, 
до 18 лет – 4. Цифры говорят о росте правонарушений 
среди школьников в данном районе.

Рассмотрим позитивный и негативный примеры 
из жизни школьников-подростков: 1) Учится хорошо, 
помогает родителям, после школы занимается допол-
нительным образованием. Активно участвует в раз-
личных конкурсах и концертах. Родители поддержи-
вают во всем, заинтересованы в развитии и судьбе 
своего ребенка. 2) Учится плохо, после школы ничем 
не занят. Состоит на учете у сотрудника по делам не-
совершеннолетних. Внимание и забота со стороны 
родителей отсутствуют, ребенок предоставлен само-
му себе, чувствует себя никому не нужным. Именно 
эти дети с целью привлечения внимания общества 
(родителей, педагогов) совершают делинквентные 
поступки. 

Среди факторов, приводящих к деформации пра-
вового сознания ребенка мы определяем, во-первых, 
неблагополучную семью. Признаками неблагополуч-
ной семьи можно определить чрезмерную занятость 
родителей на работе, отсутствие совместной с ребен-
ком деятельности, асоциальные явления алкоголизма, 
наркомании и безработицы. Достойно конкурировать 
с семьей, сегодня, не может ни одно общественное 
или государственное воспитательное учреждение. 
Отсутствие родительской семьи или семейное небла-
гополучие почти всегда создают реальные сложности 
в формировании детей и подростков, преодолеть ко-
торые обществу до сегодняшнего дня не удается [3]. 

Во-вторых, психологическая неграмотность 
и равнодушие учителей. Нередко педагоги, получив 
диплом о специальном педагогическом образова-
нии, в профессиональной деятельности проявляют 
психологическую некомпетентность: не учитывают 
закономерности возрастного развития, особенности 
формирования когнитивных процессов и поведения 
школьников. Образ современного учителя в нашем 
представлении связан с человеком, владеющим не 
только содержанием своего предмета и методикой 
его преподавания, но и методикой воспитательной 
работы, основанной на научном психолого-педагоги-
ческом знании, инициатором психологического про-
свещения родителей в воспитании детей. Поведение 
человека регулируется рядом психологических зако-


