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Аннотация  
В статье актуализируется проблема взаимосвязи одиночества и ксенофобии среди студентов. 

Описываются основные подходы к изучению проблемы одиночества, а также проводится междис-
циплинарный анализ исследования явления ксенофобии. Определяется наличие взаимосвязи одино-
чества и ксенофобии в студенческом возрасте. Формулируются цель и гипотеза, характеризуется ис-
следуемая выборка, приводятся результаты исследования взаимосвязи одиночества и агрессивности 
у студентов с выраженной ксенофобией с использованием следующих методов: опросник «Одино-
чество» (Е. Е. Роговой), тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут), «Опросник уровня ксенофо-
бии» (Е.Н Юрасовой). Формируется вывод относительно наличия как прямых, так и обратных взаи-
мосвязей агрессивного поведения с отдельными формами одиночества. 
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Annotation 
In the article, the updated problem of interrelation of loneliness and xenophobia among students is 

actualized. The main approaches to studying the problem of loneliness are described and also the cross-
disciplinary analysis of the research of the phenomenon of xenophobia is carried out. Existence of interre-
lation of loneliness and xenophobia at student's age is defined. The purpose and hypothesis are formulated, 
the studied selection is characterized, results of research of interrelation of loneliness and aggression at 
students with the expressed xenophobia with use of the following methods are given: questionnaire "Lone-
liness" (E.E. Rogova), test of aggression (L.G. Pochebut), "Questionnaire of level of xenophobia" (E.N 
Yurasova). A conclusion concerning existence of both direct, and return interrelations of aggressive behav-
ior with separate forms of loneliness is formed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день достаточно актуальной является проблема одиночества, осо-
бенно остро данная проблема стоит среди молодежи. Выделяют ряд психологических фак-
торов, способствующих появлению чувства одиночества. В качестве ведущего можно от-
метить агрессию. Изучение данного вопроса может стать перспективным направлением в 
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поиске путей решения проблемы агрессии среди молодых людей, а также вопроса прояв-
ления ксенофобии и экстремизма. 

Проблема агрессивного поведения и одиночества носит междисциплинарный ха-
рактер.  

Одиночество как феномен с давних пор подвергается рассмотрению рядом гумани-
тарных наук, таких как теософия и философия, социология, психология и др. Такие фило-
софы как, Б. Паскаль, Ф. Ницше предполагают, что человек, в сущности, одинок. Г.В. Ге-
гель, О. Конт, К. Маркс, склонялись к мнению, что человек может преодолеть отчуждение 
посредством гуманизации. Социологи К. Боумен, Д. Рисмен, Ф. Слейтер и др., рассматри-
вают одиночество как нормативный, общий статистический показатель, характеризующий 
социум. Одиночество как феномен достаточно широко изучается и в психологии. Зарубеж-
ные исследователи данного вопроса К. Роджерс, Р. Вейс, Э. Пепло, и др. в большинстве 
своем полагают что, одиночество по сути искаженное и неприятное переживание. Отече-
ственные же исследователи заинтересовались феноменом одиночества сравнительно не-
давно, и поэтому подавляющее большинство из них (Н.А. Бердяев, Р.С. Немов, И.М. Сло-
бодчиков и др.) опираются на принципы, предложенные западными авторами [1]. В воз-
растной психологии феномен одиночество имеет особое значение. Многие психологи, та-
кие, как И.С. Кон, И.В. Дубровина, С.В. Кривцова и др. предполагают, что чувство одино-
чества – это важное возрастное новообразование. Считают его специфическим свойством, 
остро проявляющимся в подростковом и юношеском возрасте. По их мнению, возникает 
оно как следствие формирования познавательной и эмоциональной сферы личности и пе-
рехода подростка на новый уровень самосознания. Многие авторы упоминают о двой-
ственном характере переживания одиночества и его влияние на молодого человека. Оно 
способствует обогащению внутреннего мира, позволяя почувствовать уникальность сво-
его существования. В то же время, одиночество может привести к поведенческим откло-
нениям, агрессии, депрессии и даже к суициду [4]. Д.И. Фельдштейн говорит о том, что 
«…любая агрессия всегда есть результат действия фрустраторов, то есть между агрессией 
и фрустрацией существует неразрывная связь, но не всякая агрессия провоцируется фруст-
рацией» [4, стр.78]. Фрустрация – это состояние психики, порожденное неуспехом в удо-
влетворении потребности, желания. Состояние фрустрации нередко сопровождается та-
кими негативными переживаниями как тревогой, отчаянием, разочарованием, раздраже-
нием, и другими отрицательными чертами поведения [5]. Каждая личность обладает опре-
деленной степенью выраженности агрессии. Ее отсутствие приводит к пассивности, ведо-
мости, конформности и т.д. А безмерное развитие может привести к выраженной кон-
фликтности, неспособности на сознательную кооперацию и т.д. Молодые люди часто при-
бегают к насилию и агрессии, чтобы оказать влияние на несправедливо устроенный по 
отношению к ним мир. На этом фоне установки, предубеждения родителей и их взгляды, 
точка зрения сверстников, а также влияние авторитетных лиц, а также повышенная склон-
ность к агрессии приводит к проявлению экстремизма и ксенофобии среди молодежи.  

В свою очередь причины феномена ксенофобии трактуются по-разному. Так в био-
логическом аспекте она является одним из инструментов, который дает возможность со-
хранить не только себя (инстинкт самосохранения), но и свой род [2]. Психологи опреде-
ляют ксенофобию как негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей 
природе отношение субъекта к определенным человеческим общностям и их отдельным 
представителям – “чужакам”, “иным”, “не нашим” [3]. Криминалисты понятие ксенофобии 
приравнивается к правонарушению, социологи предполагают, что в основе ксенофобии 
лежит социальная идентичность, политики полагают что там, где начинается деление на 
«своих» и «чужих», возникает политика [6]. Тем не менее, ксенофобия является негатив-
ным чувством и часто ведет к агрессии. И как следствие приводит к поведению, противо-
речащему нормам сосуществования людей, наносящему вред объектам нападения, прино-
сящему физический и моральный ущерб людям. 
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Целью исследования явилось изучение наличия взаимосвязи одиночества и агрес-
сии у студентов с выраженной ксенофобией. Объектом исследования выступили 173 сту-
дента 2 и 3 курса Донского государственного технического университета, возраст группы 
респондентов: 19-21 год. Предмет исследования – взаимосвязь одиночества и агрессии у 
студентов с выраженной ксенофобией. В основу исследования была положена гипотеза, 
согласно которой существует взаимосвязь одиночества и агрессии у студентов с выражен-
ной ксенофобией. 

Методы. В качестве диагностического инструментария были использованы следу-
ющие методики: Опросник «Одиночество» (Е. Е. Рогова), тест агрессивности (Л.Г. Поче-
бут), «Опросник уровня ксенофобии» (Е.Н Юрасова). Для подтверждения достоверности 
результатов был использован метод математической статистики (Коэффициент корреля-
ции Спирмена). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

По результатам диагностики с помощью опросника Е.Н. Юрасовой, было выявлено, 
что у подавляющего большинства студентов – 60% отмечается средний уровень ксенофо-
бии. Стоит отметить, что у 28% респондентов возникает страх в восприятии чужого, как 
опасного и враждебного. Такой результат является достаточно высоким. В соответствии с 
полученными результатами в дальнейшем испытуемые были, распределены на 3 группы в 
зависимости от уровня ксенофобии. 1 группа – высокий уровень проявления ксенофобии, 
2 группа – средний уровень, 3 группа – низкий уровень. Процедуре дальнейшего анализа 
и интерпретации была подвергнута группа студентов, в которой зафиксирован высокий 
уровень проявления ксенофобии. 

В частности, была проведена диагностика агрессивного поведения с помощью 
опросника Л.Г. Почебут. Как показало исследование, для студентов, испытывающих 
острое чувство ненависти и нетерпимости к чужому мировосприятию, культурным ценно-
стям, выраженное презрение иностранной культуры в стрессовых ситуациях обычным сти-
лем поведения и приспособления является вербальное выражение своего агрессивного от-
ношения к другому человеку, с использованием словесных оскорблений. Наименее харак-
терно для них проявление агрессии на окружающих его предметах. 

Также в заявленных группах с помощью опросника «Одиночество» Е.Е. Роговой 
было выявлено что, у студентов, испытывающих неприязнь к иностранной культуре, воз-
никают сложности в установлении удовлетворяющих психосоциальных связей в течение 
длительного времени. Они склонны к кратковременным приступам чувства одиночества, 
возникающим в результате значительных стрессовых событий в жизни, таких, как смерть 
близкого человека или разрыв каких-либо отношений, при этом, после короткого периода 
дистресса, для респондентов данной исследуемой выборки характерно смиряться со своей 
потерей и преодолевать одиночество. Респонденты могут испытывать чувство одиноче-
ства в результате осознания ими ситуации собственной депривации (внутреннее ощуще-
ние одиночества, опустошенности). Студенты могут испытывать чувство одиночества в 
результате непонимания их проблем подростка со стороны и ближайшего социального 
окружения, резкой смены приоритетных установок во взаимоотношениях со сверстни-
ками, несовпадения интересов, взглядов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов с помощью методов математической статистики показал следу-
ющие результаты:  

 существует положительная корреляционная связь эмоционального одиночества 
с вербальной агрессией, что свидетельствуют о следующем: чем интенсивнее проявляется 
вербальная агрессия, тем более выражено переживание чувства одиночества; 

 существует отрицательная связь эмоционального одиночества с самоагрессией, 
что говорит, о повышении уровня самоагрессии в связи со снижением эмоционального 
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одиночества. 
Поведенческое одиночество имеет незначительную положительную корреляцион-

ную связь с проявлением эмоциональной агрессии. Такой вид агрессивного поведения 
среди студентов, может стать причиной возникновения чувства одиночества. 

Постоянное одиночество отрицательно коррелирует с эмоциональной агрессией, 
возможно это связана с отсутствием объекта потенциальной агрессии.  

Когнитивное одиночество положительно коррелирует с физической агрессией, и от-
рицательно с эмоциональной. Такие показатели свидетельствуют о том, что высокий уро-
вень физической агрессии может стать причиной переживаемого одиночества. А одиноче-
ство, в свою очередь может вызвать эмоциональную агрессию. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, по итогам проведенного эмпирического исследования возможно за-
ключить, что выдвинутая гипотеза подтвердилась: у студентов с выраженной ксенофобией 
существуют как прямые, так и обратные взаимосвязи агрессивного поведения с отдель-
ными формами одиночества.  
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