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ПОЛОЖЕНИЕ If ГРУППЕ СВЕРСТНИКОВ It ОДИНОЧЕСТВО 

И.В Хижняк, В.И.Слсакова 
БГПУ им. М.Танка 

Среди важнейших и острейших психологических проблем современности есть и та, 
что явно волнует человечество, это - проблема одиночестиа. 

Одиночеству, как психологическому состоянию присущ элемент неожиданности 
его проявления. Часто люди просто даже не представляют, что одиночество станет 
существенной стороной их жизни. Будучи неподготовленными к этому переживанию, они 
скачала теряются н затем страдают от его ударов. Одиночество становится еще более 
мучительным, превращаясь в хроническое переживание. Большинство из нас испытывают 
одиночество эпизодически, принимая его как нечто естественное. Но затянувшееся 
одиночество раздражает человека и постепенно уничтожает его личностные ресурсы, 
содействует возникновению чувства безнадежности, подрывающего способность 
плодотворно ему противодействовать. Это стимулирует изменение структуры поведения, 
которое в итоге может стать разрушительным. Кризисное одиночество - главная проблема 
при решении общих задач психологического благополучия личности и ее социального 
здоровья. л 

Проблема эта актуальна еще и потому, что затрагивает в основном молодежь [3]. По 
данным некоторых исследователей общая тенденция состоит в том, что одиночество 
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человека с чеченцем жизни убывает, причем самые старые по возрасту респонденты имеют 
самый низкий балл одиночества. Что касается подростков, то у одних чувство пдииочестн* 
отражает реальность их объективного положения в семье, классе, среди-сверстников. У: 
них нет друзей и приятелей, фактически прерваны эмоциональные контакты с родителями,! 
учителями, со взрослыми. У других это чувство хотя и не отражает реальности, но тем иф 
менее может довольно сильным. Они как бы предчувствуют возможное одиночество, ибо" 
все свои связи с людьми оценивают как случайные, поверхностные. Третьи, и таких 
больше всего, отождествляют чувство одиночества и стремление к уединению, но ив 
осознают их различие. Если одиночество - это действительное отсутствие связей о 
людьми, то уединение - это фактически один из видов поведения человека, эпизодически 
необходимый каждому. 

Все исследователи сходятся иа том, что одиночество в самом общем приближении 
связано с переживанием человеком его оторванности от сообщества людей, семьи, 
исторической реальности. Причем речь ид.-т не только о физической нзолираванности, а в 
большей степени о нарушении контекста сложных межличностных связей, объединяющих 
личность с ее социальным окружением. Объединяющим тезисом всех современных теорий 
стало признание того, что физическая изолированность субъекта далеко не всегда 
соседствует с одиночеством. Современный человек ощущает одиночество наиболее остро 
в ситуациях интенсивного и принудительного общения. 

Низкая общительность, затрудняющая завязывание новых знакомств и тем самым 
суживающая круг потенциально близких людей, что в свою очередь коренится в' 
отсутствии необходимых знаний и навыков общения. 

Целыо нашего исследования, стало изучение характера связи уровни одиночества и 
межличностных отношений старшеклассников. Мы предположим, что существует 
взаимосвязь уровня одиночества с положением человека в системе межличностных 
отношений. 

Для проверки гипотезы на эмпирическом материале был проведен опрос 
школьников юношеского возраста (15-!6 лет). В качестве задач исследования было: 
социометрический эксперимент, тестирование по шкале UCLA..Количество учащихся 
взятых для исследования равно 51. С помощью этого теста по шкале одиночества среди 
данной выборки учащихся разный уровень одиночества: у 65% испытуемых выявлен 
низкий уровень одиночества, у 35% - средний, высокий уровень одиночества не был 
обнаружен ни у кого. Далее был проведен социометрический эксперимент. Были 
использованы два критерия выбора, один нз которых кас&тся положения в сфере обшеиия, 
а другой -в учебной деятельности. • 

При анализе взаимосвязи уровня одиночества и социометрического статуса, было 
отмечено, что низкий уровень одиночества в основном имеют старшеклассники у которых 
высоким социометрический статус в учебе («звезды» и «предпочитаемые»). Но у 
некоторых из них наблюдался и средний уровень одиночества. В целом можно говорить 
что удовлетворенность своим положением в группе 6 характер межличностных отн мцешгй 
препятствует возникновению чувства «звезд», имеющих средний уровень одиночества 
(33%). по сравнению со «звездами», имеющими низкий уровень одиночества (18%) и теми, 
кто занимает благоприятное положение в классе, свидетельствует о субъективно 
испытываемом чувстве одиночества. 

Анализируя распределение уровней одиночества в неблагоприятных статусных 
группах, можно отметить увеличение процента испытуемых со средним уровнем 
одиночества . Здесь можно говорить о непосредственном влиянии отношений и статусного 
уровня в группе на испытываемое чувство одиночества. Необходимо отметить и тот факт, 
что выявлена группа старшеклассников (7%), находящихся в IV статусной группе, которые 
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имеют низкий уровень одиночества. Есть основания предполагать, что данная группа для 
них не является референтной, или же они имеют боллсс высокий статус и другой сфере (в 
сфере межличностных' отношений), что компенсирует неблагополучие положения н 
учебной ipynne. 

Второй к; итерш социометрического эксперимента затрагивает область 
межличностного обшения. D двух период статусных группах («звезды» п 
'(предпочитаемые») наблюдалось преобладание среднего уровня одиночества. Это можно 
объяснить прнсу-цим возрасту иережинаш'^м ситуативного одиночества, связанным с 
возрастными трудностями -лановлення ЛИЧНОСТИ, кризисными точками индивидуального 
развития. Ситуативное одиночество, каким бы острым оно ни было, с течением времени 
проходит, уступая место новым отношениям и эмоциональным привязанностям. 
Существование низкого уровня одиночестиа в двух статусных группах (первая - 12%, 
вторая - 18%) говорит об удовлетворенности этой группы испытуемых 
взаимоотношениями со сверстниками, что подтверждает вывод о значимости 
удовлетворенности в общении для осознания своей принадлежности к группе. 

В третьих и четвертых статусных группах наблюдается преобладание ниткоо 
уровня одиночества, т.е. несмотря на низкий статус среди товарищей, на узость 
социальных отношений и коп тактов, чувство одиночества не возникает. Вероятно, 
школьный класс не является для них референтной группой. Обнаруженный факт 
показывает направление для дальнейшего исследования связи референтное!и группы с 
переживаниями одиночества. 

В третьих и четвертых статусных группах, выявлены испытуемые со средним 
уронг.ем одиночества (третья - 38 %, четвертая - 17%). Для них характерна пониженное 
самоуважение, гипертрофированное осознание непохожести на других, замкнутости, 
отверженности, самой юляцня. 

Исходя из анализа вышеизложенных данных, можно сделать вывод о том, что на 
переживание одиночества в большей степени влияет статусное положение в сфере 
общения, нежели в сфере учебной деятельности, что является закономерным, поскольку 
общение сохраняет свое значение ведущей деятельности в юношеском возрасте. 

Сопоставление уровня удовлетворенности общением и уровня одиночества 
позволило выявить следующие тенденции: в группах с высоким и средним уровнем 
удовлетворенности общением наблюдается преобладание низкого уровня одиночества. 
Это говорит о влиянии удовлетворенности общением на переживание чувства 
одиночества. Удовлетворение потребности в общении со сверстниками, ощущение 
значимости, приобретение устойчивого статусного положения в группе сверстников 
препятствует возникновению переживания ненужности, покинутости, одиночества. 
Выявленное преобладание низкого уровня одиночества в группах с низким уровнем 
удовлетворенности общением связано с нереферентностыо данной группы для 
испытуемых. 

Таким образом, гипотеза исследования была подтверждена частично: не выявлено 
однозначной зависимости положения старшеклассника с состоянием одиночества. В ходе 
проведения работы были обозначены дальнейшие направления исследования взаимосвязи 
уровня одиночества и уровня референтное™ группы, в которой взаимодействуют 
испытуемые. 
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