
туальных особенностей у городских и сельских 
школьников различна. Так, в группе гимнази-
стов вербальные и невербальные интеллекту-
альные способности выражены примерно оди-
наково, тогда как у сельских школьников выше 
уровень невербальных способностей. 
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Сравнительное исследование уровня 
общительности у подростков, 
посещающих и не посещающих 

детско-юношеские клубы 

Наше исследование было направлено на 
изучение коммуникативного компонента у 
подростков, т.к. в этом возрасте общение явля-
ется одним из ведущих видов деятельности. 

Все исследователи психологии отрочест-
ва так или иначе сходятся в признании того ог-
ромного значения которое имеет для подрост-
ков общение со сверстниками. Отношения с 
ними находятся в центре внимания подростка, 
во многом определяя все остальные стороны 
его поведения и деятельности. 

Идеи о том, что общение играет важную 
роль в формировании личности, получили свое 
развитие в трудах отечественных психологов: 
В.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, А.Р. Лурии, 
В.Н. Мясищева, А.В. Петровского и др. 

Как известно, в подростковом возрасте 
учебная деятельность не является приоритет-
ной и школьная успеваемость не является дос-
таточным критерием успешности адаптации и 
социализации подростка. Чем заниматься в 
свободное от учебы время, зависит от самого 
подростка. Внеучебные занятия отражают его 
собственный выбор и характеризуют его пред-
почтения или принимаемые им установки. Ак-
тивность подростка во внеучебной деятельно-
сти является прототипом, показателем его жиз-
ненной активности и отражает его способность 
быть субъектом собственной жизни.  

По мнению некоторых известных иссле-
дователей, работающих в этой отрасли, для 
подросткового возраста характерно наличие 

выраженных увлечений и отсутствие таковых 
прямо свидетельствует о нарушении нормаль-
ного хода развития личности. Таким образом, 
хобби – внеучебная активность в более широ-
ком смысле – является показателем успешности 
социализации и адаптации подростка, его «во-
влеченности в жизнь» 

Кроме того, в кружке или секции подрост-
ки общаются со сверстниками, что необходимо 
для социальной адаптации. Ребенок учится вы-
ходить из сложных ситуаций самостоятельно. 

Наше исследование было направлено на 
выявление различий уровня общительности 
между подростками, посещающими детско-
юношеские клубы и подростками, не посе-
щающими никакие секции. 

Гипотеза: подростки, посещающие дет-
ско-юношеские клубы характеризуются боль-
шей общительностью, по сравнению с подрост-
ками, не посещающими никакие секции. 

Мы считаем, что посещение подростками 
секций в детско-юношеских клубах благоприят-
но сказывается на их общении со сверстниками. 

Наше исследование проводилось в школе 
№ 95, а также в детско-юношеском клубе «Ти-
нэйджер». 

В школе № 95 в исследовании принимали 
участие подростки, не посещающие детско-
юношеские клубы или какие-либо секции. 

В клубе «Тинэйджер» в исследовании 
приняли участие подростки, посещающие тан-
цевальную секцию. 

Всего в исследовании приняли участие 49 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет, из них 19 
мальчиков и 30 девочек. 

Для исследования уровня общительности 
нами была применена методика «Оценка уров-
ня общительности (тест В.Ф.Ряховского)».  

Тест дает возможность определить уро-
вень коммуникабельности человека.  

Для проведения сравнительного анализа 
нами был применен U-критерий Манна-Уитни, 
т.к. он не требует нормальности распределения 
признаков. 

В ходе сравнительного анализа не было 
обнаружено достоверных различий по уровню 
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общительности между подростками, посещаю-
щими и не посещающими детско-юношеские 
клубы (р=0,602). 

Большинство участников исследования 
как посещающие, так и не посещающие детско-
юношеские клубы, характеризуются общитель-
ностью, любознательностью, разговорчиво-
стью. Скорее всего, они охотно знакомятся с 
новыми людьми, любят бывать в центре вни-
мания, никому не отказывают в просьбах, хотя 
не всегда могут их выполнить. Склонны к про-
явлению вспыльчивости, но обычно быстро 
отходят. Возможно, им недостает усидчивости, 
терпения и отваги при столкновении с серьез-
ными проблемами, но при желании они могут 
заставить себя не отступать. 

Среди участников исследования встречают-
ся также подростки характеризующиеся замкнуто-
стью, неразговорчивостью, скорее всего они пред-
почитают одиночество. Новая работа и необходи-
мость новых контактов, если и не ввергают их в 
панику, то надолго выводит из состояния равнове-

сия. Скорее всего, они знают эту особенность сво-
его характера и бывают недовольны собой. 

Встречаются и напротив подростки, ха-
рактеризующиеся чрезмерной общительно-
стью, они всегда в курсе всех дел. Обычно они 
принимают участие во всех дискуссиях, хотя 
серьезные темы могут вызвать у них мигрень 
или даже хандру. Скорее всего, данные подро-
стки охотно берут слово по любому вопросу, 
даже если имеют о нем поверхностное пред-
ставление. Берутся за любое дело, хотя не все-
гда могут успешно довести его до конца. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что наша гипотеза не подтвердилась. Под-
ростки имеют сходные характеристики не зави-
симо от того посещают они какие-либо секции 
или нет. 

Мы склонны объяснять данные результа-
ты недостаточностью выборки и считаем, что 
необходимо проводить дальнейшие исследова-
ния в этом направлении для получения более 
достоверных результатов. 
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