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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Полноценное становление и развитие
личности невозможно без общения. Общение предстаёт как базовая
предпосылка развития человека. Именно искажение и дефицит общения у
субъектов приводит к различным отклонениям в развитии их психических
процессов, состояний и свойств личности (М. И. Лисина, И. В. Дубровина,
В. С. Мухина, А. Г. Рузская, М. К. Бардышевская и др.).
Обращение в данной работе к исследованию общительности как
свойства личности, непосредственно проистекающего и выражающегося в
общении, открывает прямой путь к познанию личности. Общительность как
свойство личности – это закреплённый стандарт определённого реагирования
на

окружающую

действительность,

развивающийся

из

витальной

потребности человека в общении и условий её удовлетворения. В итоге,
общительность предстаёт тем базовым свойством личности, в структуре
которого можно отследить преломление наиболее важнейших аспектов
жизнедеятельности личности. Кроме этого, вслед за изменениями ценностей
эпохи рынка меняется и ценностное пространство сознания человека. На
первый план выступает такая ценность, как компетентность, в том числе
компетентность,
успешность

в

межличностном

самореализации

взаимодействии

личности

в

обеспечивающая

различных

сферах

жизнедеятельности.
Наибольшую
проявляющаяся

в

актуальность

коммуникативная

общительности,

представляет

для

компетентность,
специалистов-

психологов, так как в основе данной профессиональной деятельности ядром
выступает вариативность, эмоциональность и креативность общительности.
Вместе с тем, по мнению А.И. Крупнова [2007] в настоящее время
преобладают одноаспектные, аналитические подходы в рассмотрении
общительности. В них динамические, мотивационные, эмоциональные,
результативные

и

другие

признаки

данного

свойства

изучаются

изолированно, вне их связей между собой. Это приводит к упрощенному,
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атомарному ее толкованию и смешению общительности с другими
свойствами личности. Более того, в настоящее время остаются неизученными
вопросы, проливающие свет на гендерные особенности динамики развития
общительности у студентов психологов в период профессиональной
подготовки.
Таким образом, очевидным становится противоречие, где с одной
стороны в системе высшего образования актуализируется потребность в
развитии

коммуникативной

компетентности

у

студентов,

будущих

специалистов, а с другой, отсутствуют научные данные относительно
динамики развития общительности как базового свойства личности в период
профессиональной подготовки.
Стремление найти пути разрешения данного противоречия

и

определило проблему нашего исследования. В теоретическом плане - это
проблема научного обоснования понятия «общительность», ее структуры,
психологических механизмов, закономерностей и условий развития.
В практическом – это проблема определения гендерных особенностей
динамики развития общительности личности.
Объект исследования: общительность как базовое свойство личности.
Предмет исследования: динамика развития общительности у юношей
и девушек в период профессиональной подготовки.
Цель исследования: выявить гендерные особенности динамики
развития

общительности

у

студентов-психологов

в

период

профессиональной подготовки.
Гипотеза исследования:
Динамика развития общительности у юношей и девушек в период
профессиональной подготовки от первого к пятому курсу будет различаться
вследствие

специфического

изменения

инструментально-стилевых

мотивационно-смысловых характеристик данного свойства.
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В иерархической структуре переменных общительности у юношей
наибольшие преобразования проявляются в динамических и мотивационных
характеристиках, у девушек в эмоциональных и регуляторных.
Задачи исследования:
1.

Уточнить содержание понятия «общительность» как базового

свойства личности.
2. Выявить особенности проявления и психологическую структуру
общительности у юношей и девушек.
3. Установить динамику развития общительности у студентов в период
обучения в вузе.
4. Определить гендерные особенности развития общительности у
студентов в период обучения.
Научная новизна исследования:
1.

Конкретизировано понятие общительность – это относительно

устойчивое системное свойство личности, преобразующееся в процессе
онтогенеза, включающее инструментально-стилевые
смысловые

характеристики,

и мотивационно-

обеспечивающие

эффективность

межличностного общения.
2.

Экспериментально

установлены

различия

в

особенностях

проявления и структурной организации общительности у девушек и юношей:
так

у

девушек

общительности,

отмечается

эмоционально-социальный

характер

выражающийся в доминировании эмоциональности,

социально-обусловленной

мотивации,

широкой

сферы

пластичности; у юношей эгоистично-рациональный,

реализации

и

характеризующийся

выраженной активностью, интернальным контролем и эгоцентрической
реализацией сферы приложения.
3.

Впервые выявлены общевозрастные и гендерные особенности

динамики развития общительности в период обучения в вузе. Общими
признаками в динамике развития общительности выступают вариативность
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сферы реализации данного свойства, включая освоение профессиональной
деятельности, расширение коммуникативного поля и развитие собственного
потенциала. Возрастание роли личностно ориентированных мотивов в
проявлении общительности, а также снижение барьеров к реализации
данного свойства.
4.

Установлено, что в динамике развития общительности девушек

отмечается снижение выраженности всех агармонических признаков и
возрастание

роли

гармонических

обусловленность

побуждений

уравновешенностью,

социально

переменных,

яркая

социальная

общительности
и

личностно

сменяется
ориентированной

направленностью проявления данного свойства, где важная роль отводится
как социоцентрическим, так и эгоцентрическим мотивам и установкам, а при
реализации задействована как предметно-коммуникативная, так и субъектноличностная сфера.
У

юношей

доминирование

прагматично-эгоцентрической

направленности проявления данного свойства сменяется актуализацией
социально-значимой мотивацией побуждения, интенсивностью проявления,
и полифункциональностью реализации.
5.

Выявлено, что специфической особенностью динамики развития

общительности юношей является устойчивое позитивное преобразование
социоцентрической

мотивации

и

эргичности,

отвечающей

за

силу

стремлений, интенсивность и вариативность проявления общительности.
Характерной особенностью динамики развития общительности
девушек

выступает

интернальная

яркая

регуляция

позитивная

эмоциональность,

коммуникативного

поведения

и

выраженная
социальная

обусловленность целевых установок.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты

исследования

дополняют

научные

представления

об

особенностях становления и развития общительности как базового свойства
личности, а также расширяют исследовательское поле в таких отраслях
6

общей психологии и психологии личности, как психология общения,
психология личности и психология саморазвития. Результаты исследования
позволяют углубить научные представления о гендерной специфике развития
общительности

личности

в

период

профессиональной

подготовки;

определить новые подходы к оптимизации и коррекции данного свойства у
студентов;

составят

основу

для

разработки

программ

развития

общительности у девушек и юношей.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
результаты

дадут

возможность

совершенствовать

профессионализм

педагогов высшей школы по развитию общительности у студентов, учитывая
гендерную специфику; в определении методов, с помощью которых у
студентов выявляются особенности развития общительности; в том, что в
нем раскрыто содержание гендерной специфики развития общительности,
что послужит реальной предпосылкой для формирования новых подходов к
эффективной организации психолого-педагогической деятельности.
Методологической и теоретической основой исследования явились
положения ведущих отечественных и зарубежных психологов:
-

деятельностный

подход,

сформулированный

в

работах

А.Н.

Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, указывающий на то, что
общительность

как профессионально важное качество личности в сфере

«человек-человек»

не

только

влияет

на

успешность

выполняемой

деятельности, но и само формируется и развивается в деятельности;
- принцип детерминизма, разработанный С.Л. Рубинштейном, согласно
которому особенности феноменов человеческой психики закономерно
зависят от порождающих их внешних и внутренних условий и факторов;
- принцип системности, реализуемый в трудах П.К. Анохина, Б.Ф.
Ломова, В.С. Мерлина, А.И. Крупнова и др.;
-

гуманистические

принципы

о

детерминированности

развития

личности социальными условиями и содержанием ее жизнедеятельности.
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В исследовании использовались теоретические данные, полученные в
области психологии общения [А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, М.И. Лисина, Б.Д.
Парыгин и др.]. Концепция

многомерно-функциональной организации

свойств личности и индивидуальности [А.И. Крупнов], реализованная в
целом ряде исследований [Е.А. Богославская, М.И. Волк, Л.В. Жемчугова,
С.И. Кудинов и др.]. Положение о половом диморфизме [В.А. Геодакян], а
также гендерные исследования свойств личности [И.В. Грошев, С.И.
Кудинов, А.В. Кудинов, А.И. Крупнов, В.Н. Прядеин, Ю.Ж. Шайгородский].
Организация и этапы исследования.
Исследование проводилось на базе высших учебных заведений:
Бийский педагогический государственный университет, Тольяттинский
государственный университет, в период с 2005 по 2009 годы и включало три
этапа.
Первый этап (2005 – 2006 г.г.). На основе анализа научной
литературы, теоретических и эмпирических исследований, тематически
близких к теме диссертации, определена тема исследования, проблема,
объект, предмет и цель, сформулирована гипотеза и задачи. Осуществлен
выбор методов исследования. Проведено пилотажное исследование.
Второй этап (2006 – 2009 г.г.). Проведено экспериментальное
исследование гендерных различий динамики развития общительности.
Осуществлено

теоретическое

осмысление

результатов

исследования.

Выполнен сравнительный анализ полученных показателей, выявлены и
описаны

психологические

и

гендерные

особенности

г.).

Обобщение

основных

развития

общительности.
Третий
теоретического

этап
и

(2009

экспериментального

диссертации.
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исследования,

результатов
оформление

В исследовании принимали участие студенты психологических и
педагогических факультетов дневного отделения 1-5 курсов, общая выборка
составила 97 студентов. Возраст респондентов составлял 17 - 22 года, из них
юношей - 42 человека, девушек – 55 человек.
Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки
исходных предположений был использован комплекс взаимодополняющих
методов, адекватных предмету исследования:
1) теоретический анализ проблемы с использованием философской,
психологической и педагогической литературы;
2) эмпирические методы: анкетирование, тестирование, экспертная
оценка, наблюдение;
3) статистически-математические методы обработки
экспериментальных данных (D-критерий Колмогорова-Смирнова,
t-критерий Стьюдента, корреляционный и факторный анализ).
Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены
теоретической

и

методологических

практической
позиций;

обоснованностью

применением

комплекса

исходных
надежных

и

апробированных методов, адекватных предмету и задачам исследования;
репрезентативностью
математической

выборки;

статистики

экспериментальных
«Статистика»;

объема
данных

и
на

содержательным

использованием

статистической
основе

компьютерной

анализом

выявленных

методов

значимостью
программы
фактов

и

закономерностей, внедрением результатов исследования в практику.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

результаты

исследования были представлены и обсуждались на заседаниях кафедры
теоретической и прикладной психологии Тольяттинского государственного
университета, на научно-методических и аспирантских семинарах ТГУ, на
научно-практических

семинарах

в

центре

практической

психологии

«Диалог» ТГУ; на международной научно-практической конференции
«Актуальные

вопросы психологии в области человеческого фактора»
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[Екатеринбург, 2008]; Всероссийских научно-практических конференциях
«Личностное

развитие специалиста в условиях вузовского обучения»

[Тольятти,

2005],

«Самореализация

личности

в

современных

социокультурных условиях» [Тольятти, 2007]; Региональных научнопрактических конференциях «Наука. Образование. Практика» [Уфа, 2006,
2007], «Современная образовательная среда как условие самореализации
личности» [Тольятти, 2008]. Основные результаты исследования нашли
отражение в 14 публикациях автора.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Общительность

функциональное
онтогенеза,

свойство

включающее

смысловые

–

это

относительно

личности,

устойчивое

преобразующееся

инструментально-стилевые

характеристики,

и

системно-

в

процессе

мотивационно-

обеспечивающие

эффективность

межличностного общения.
2.

Динамика развития общительности у студентов в период обучения

в вузе обусловлена позитивным преобразованием инструментально-стилевых
и мотивационно-смысловых гармоничных переменных данного свойства.
3.

Специфика проявления общительности на начальном этапе

обучения у девушек характеризуется доминированием эмоциональности,
социоцентрической мотивации, широкой сферы реализации и пластичности;
у

юношей

эгоистично-рациональной

интенсивностью,

интернальной

направленностью,

саморегуляцией

и

выраженной

эгоцентрической

реализацией сферы приложения.
4.

Общевозрастная

динамика развития общительности в период

обучения в вузе выражается в полифункциональной реализации данного
свойства,

связанной

с

освоением

профессиональной

деятельности,

расширением коммуникативных отношений и самореализацией, а также
возрастанием роли личностно-ориентированных мотивов в проявлении
общительности и снижении барьеров к проявлению данного свойства.
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5.

Гендерные

особенности

динамики

развития

общительности

выражаются в том, что у девушек отмечается снижение выраженности всех
агармонических признаков и возрастание роли гармонических переменных.
Доминирующая

на

побуждений

общительности

социоцентрических

начальном
и

этапе

социоцентрическая

сменяется

эгоцентрических

мотивация

уравновешенностью

мотивов,

а

проявление

общительности реализуется как в предметно-коммуникативной, так и
субъектно-личностной сфере.
У

юношей

системообразующая

прагматично-эгоцентрическая

направленность проявления данного свойства сменяется актуализацией
социально-значимой

мотивацией,

интенсивностью

и

полифункциональностью проявления.
6.
юношей

Специфической особенностью в динамике развития общительности
выступает

интенсивное

преобразование

социоцентрической

мотивации и эргичности характеризующей силу стремлений, интенсивность
и вариативность проявления общительности.
Отличительной особенностью динамики общительности девушек
является устойчивое развитие стенических эмоций, интернальной регуляции
общительного поведения и социальной обусловленности целевых установок.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы, приложений; содержит 10 таблиц, 5
рисунков.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
определяются объект, предмет, цель, задачи, выдвинута гипотеза, раскрыты
методологические основы и методы исследования; обоснована научная
новизна, теоретическая и практическая значимость исследуемой проблемы;
сформулированы защищаемые положения.
В первой главе «Постановка проблемы общительности личности в
отечественной и зарубежной психологии» анализируются различные
научные подходы к пониманию общительности в отечественной и
11

зарубежной

науке,

перспективность

рассмотрена

исследования

природа

общительности;

общительности

в

выявлена

рамках

целостно-

функционального подхода, позволяющего анализировать данное свойство
личности как целостное системно-функциональное образование; описаны
методы диагностики общительности.
Во

второй

исследования

главе

«Теоретико-методологические

межполовых

различий

в

аспекты

психологической

науке»

рассматриваются основные концептуальные подходы отечественных и
зарубежных исследователей, посвященные раскрытию проблемы пола и
гендера

в

психологических

исследованиях.

Основное

внимание

акцентировано на работах посвященных изучению гендерных особенностей
свойств личности и индивидуальности.
В третьей главе «Экспериментальное исследование проявления
общительности у девушек и юношей» исследуются психологические
особенности проявления общительности у юношей и девушек, раскрывается
роль индивидных и личностных переменных в специфике проявления
данного

свойства,

выявляется

гендерная

специфика

реализации

общительности, проводится сопоставительный анализ общительности у
девушек и юношей.
В четвертой главе «Экспериментальное исследование динамики
развития

общительности

у девушек и юношей» рассматривается

гендерная специфика развития общительности в процессе профессиональной
подготовки, выявляется динамика развития структурной организации
свойства в течение пяти лет; на основе сравнительного, корреляционного и
факторного анализа выявляется специфичность развития общительности от
первого к пятому курсу обучения у девушек и юношей и дается
психологическая характеристика динамики развития общительности в
исследуемых группах.
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ГЛАВА I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ
ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ
1.1 Основные концептуальные подходы изучения общительности
Общительность не может рассматриваться вне контекста общения,
поскольку

они

тесно

системообразующим

переплетаются.

фактором,

Общительность

определяющим

качество

является
общения.

тем
И

общение, и общительность обуславливают развитие личности в процессе
онтогенеза. Одним из первых поднял вопрос о значении общения как
фактора психического развития человека В.М. Бехтерев [1997]. Он изучал
проблему воздействия группы (коллектива) на включённого в неё индивида и
соответственно роль общения в данном взаимодействии. Однако, само
общение, как самостоятельный психический процесс В.М. Бехтеревым не
изучался, автор анализировал только результативную сторону влияния
общения на психические функции человека.
Обращение к проблеме общения можно найти в работах Л.С.
Выготского [2000]. Общение, в общем смысле, он понимал, как процесс
разумного понимания и намеренной передачи мыслей и переживаний,
требующей языковой системы средств. При этом в его концепции о развитии
высших психических функций человека, общению отведена центральная
роль. Развитие психики индивида, по Л.С. Выготскому, идёт путём
присвоения общественных форм поведения (интериоризация), причём
присваивание ребенком социальных форм происходит не иначе как в
общении с взрослым, и таким образом – «...общение со взрослым служит
основным путём проявления собственной активности ребёнка ... и его
отношение к внешнему миру есть всегда отношение через другого человека»
[1983; с. 302]. Общение становится единицей психики, оно предшествует
психическим процессам, определяет их структуру (через знаки). Знаки
составляют ядро общения, в структуре же самих знаков в свёрнутом,
закодированном виде «записана» сама структура общения.
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Важно также отметить, что Л.С. Выготский на практике обнаружил
весьма значимую особенность общения человека, а именно: младенец,
которому нет и месяца от роду, прерывает сосание груди на звук голоса
матери, а не на звук вообще, т.е. индивид изначально имеет «готовность» к
коммуникативному поведению. Данная готовность, по мнению Л.С.
Выготского, складывается филогенетически как продукт исторического
развития. В дальнейшем, психологический аспект генезиса общения, был
тщательно экспериментально изучен М.И. Лисиной, а идею субъектносоциальной сущности человека, в контексте которой социальность присуща
индивиду изначально, а не приходит в процессе жизни, развивал А.В.
Брушлинский.
В

отечественной

связывать

общение

психологии
с

сложилась

категорией

устойчивая

«деятельность»,

т.е.

традиция
общение

рассматривалось как определённая форма деятельности. Данная тенденция во
многом сохраняется и до настоящего момента времени. Показателен тот
факт, что в фундаментальном труде С.Л. Рубинштейна «Основы общей
психологии» [1999], человеческому феномену общения не отведена
специальная глава, общение

анализируется только в связи с речью, и

соответственно не имеет обособленного психологического определения.
Выведение частного понятия «общения» из общего, корневого понятия
«деятельность» во многом повлияло на то, что изучение общения велось
преимущественно

побочно,

лишь

в

соотнесении

с

определённой

деятельностью, речью, или даже с аспектом понимания инструкции
испытуемым

-

специальных

научных

исследований

общения,

как

важнейшего психического процесса, было крайне мало. Во многом ситуация,
относительно понимания общения отличного от категории деятельности
(деятельностная парадигма познания), изменилась благодаря научным
исканиям Б.Ф. Ломова [1979]. Рассмотрение категории «общения», как
самостоятельной величины, несводимой к предметной деятельности, дало
несравненно больше психологической науке и в теоретическом, и в
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практическом, прикладном аспекте. Значимость и перспективность данного
подхода к суверенному пониманию общения было продемонстрировано в
работах В.В. Знакова, А.А. Реана [1999] и др. В зарубежных источниках
идея

независимости

и

самоценности

общения

прослеживается

в

теоретической концепции о структуре базисных потребностей человека А.
Маслоу [1999].
Рассмотрение

феномена

общения

будет

не

полным,

если

не

остановиться на философском понимании проблемы общения (научного
анализа истоков возникновения и развития общения в обществе) в трудах К.
Маркса и Ф. Энгельса [1955].
Предпосылкой для зарождения и развития общения, с точки зрения
вышеназванных авторов, послужило развитие производительных сил –
«производство предполагает общение индивидов между собой. Форма этого
общения, в свою очередь, обуславливается производством» [1955, т.2; с. 19.].
Именно сочетание общественных отношений – производства, обмена и
распределения определило основные каналы выражения человеческого
общения. Фактически, речь и общение, по К. Марксу, это одна из подсистем,
обслуживающих основную систему отношений «объект

- человеческий

субъект», причём в этой иерархической структуре речь и общение входит в
более широкую подсистему (квазиобъект) содержательных общественных
связей между людьми, связей обмена и деятельности. Активное отношение
человека к природе приводит к труду, точнее трудовой деятельности по
преобразованию

природы,

внесения

собственно

человеческого

в

окружающую среду, а взаимоотношения, складывающиеся в трудовом
коллективе, способствуют возникновению и развитию общения между
людьми.
Наиболее полное и всестороннее развитие марксисткой концепции
отмечается в научных трудах советских учёных. Среди них особо следует
выделить таких выдающихся исследователей - психологов как Б.Г. Ананьев и
В.Н. Мясищев. Природу общения Б.Г. Ананьев [1980] раскрывает с позиций
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деятельностного подхода. Человек, по Б.Г. Ананьеву, в своей жизни имеет
огромное число отношений с «миром предметов» и «миром людей»;
основной механизм, с помощью которого устанавливаются и формируются
эти отношения – это деятельность (труд, познание, общение) [1969].
Вынесение общения в качестве одной из главных деятельностей проливает
свет на влияние общения на поведение и развитие психического мира
человека. Им же была поставлена проблема зависимостей, связывающих
обособленные внутренние и внешние характеристики взаимодействия людей
с содержательными и динамическими проявлениями психических процессов,
состояний и свойств, участвующих в общении людей. Это чётко намеченная
проблема в дальнейшем получила достойное освещение в исследованиях
общения А.А. Бодалёва, Н.Н. Обозова, Т.П. Гавриловой и др. Важно также
отметить, что Б.Г. Ананьев обозначил проблему избирательности в общении,
«Самое важное – критерий избирательности в общении, мотивы, по которым
осуществляется общение и которыми определяется объём общительности. В
одной ситуации человек оказывается общительным, а в другой – замкнутым,
это целиком определяется мотивами его деятельности» [1980; т.2, с.65]. Тем
самым, он вплотную подошёл к проблеме количественного и качественного
оптимума общения для нормального развития личности. Зависимости
личностных особенностей от протекания процесса общения и, обратная
сторона, влияние фактора индивидуальности на проявление общительности,
т.е. словами Б.Г. Ананьева, «взаимозависимость между... коммуникацией и
саморегуляцией поступков человека в процессе общения» [1969; с. 315].
Проблема общения особенно остро проявляется в трудах В.Н.
Мясищева [1960]. Имея богатейший клинический опыт работы с неврозами,
им было убедительно доказано воздействие общения на те, или иные
психические процессы, состояния и свойства личности. Причём, это общение
может

носить

как

конструктивный

гармоничный

характер,

так

и

деконструктивный, агармоничный; в последнем случае мы можем говорить
не собственно об общении, а о контактности, манипуляции и т.д. В.Н.
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Мясищев выделил обращение человека к человеку в качестве исходной
единицы общения и отношения, «если разработка проблемы общения без
учёта отношений не может быть достаточной, то изучение общения в
отношении без учёта обращения невозможна» [1960; с. 115]. Тем самым,
обращение делает возможным проявление отношения к другому человеку
или страх перед этим проявлением и соответственно перед общением; оно
является необходимым и достаточным способом или формой общения и
отношения.

Если обращение - форма выражения отношений человека к

человеку, то взаимоотношения - содержание, регулирующее процесс
взаимодействия человека с человеком. Взаимоотношения, в свою очередь,
зависят от переживаний, которые возникают во взаимодействии человека с
человеком. Следовательно, переживания, которые возникают в процессе
взаимодействия, могут упрочить или наоборот разрушить отношения.
Важно также сказать, что В.Н. Мясищев обратил внимание на влияние
внешних обстоятельств и положения взаимодействующих на характер
общения.

В

условиях

препятствующих

свободному

взаимодействию,

зависимости одного человека от другого не могут проявиться истинные
отношения

-

они

скрываются,

маскируются.

Поэтому

в

характере

взаимодействия играют роль не только отношения, но и внешние условия.
Названные условия могут способствовать появлению межличностных и
внутриличностных конфликтов, которые
непродуктивное

разрешение,

приводящее

в дальнейшем могут иметь
к

развитию

невроза

и

соответствующим психологическим трудностям общения. Заметим, что один
из основателей гуманистической психологии К. Роджерс [1999], также
имеющий огромный практический опыт психотерапии, отмечал, что на
позитивное изменение внутреннего психического состояния и личности
человека в целом действует несколько основных факторов, и один из
которых - это внешние условия; поэтому, в некоторых случаях, помочь
человеку можно только путём преобразования внешних обстоятельств,
«лечение средой» [1999; с. 20].
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Большие дискуссии в научных кругах 70-х годах прошлого столетия в
нашей стране вызвало отделение и обособление категории «общения» от
«деятельности». В.Н. Панферов в своей статье «Психология общения» [1971;
с.127] назвал сегодняшнее время рождением новой науки - психологии
общения. Общение, он определил, как «взаимодействие людей, содержанием
которого является взаимное познание и обмен информацией с помощью
различных средств коммуникаций в целях установления взаимоотношения
благоприятных для процесса совместной деятельности» [там же; с. 127]. Как
видно из данного определения, «общение» ещё находится под приматом
деятельности, обслуживает последнюю: взаимодействия имеют цель –
установление

взаимоотношения

для

благоприятной

совместной

деятельности. Далее В.Н. Панферов выделил четыре основных момента
общения: 1) Связь, как передача информации; 2) Взаимодействие; 3)
Познание; 4) Взаимоотношение, как «субъектное выражение объективной
структуры

взаимодействия,

детерминированной

общественно-трудовой

деятельностью людей» [там же; с. 130]. Обратим внимание на объяснение им
понятия «взаимоотношение». В данной формулировке обнаруживается
субъект - объектный характер взаимодействия. Именно взаимосвязи «субъект
- объект», «субъект - предмет» (деятельность) или «субъект - субъект(ы)»,
«субъект - отношение - субъект» (общение) стали теоретическим основанием
для разделения понятия «деятельность» от понятия «общение».
С точки зрения А.А Леонтьева [1999], как активного сторонника
деятельностного подхода, общение может рассматриваться только как
деятельность или как даже более мелкая, «молярная», единица деятельности действие.

Общение

строится

целиком

по

деятельностной

схеме

и

предполагает: во-первых, «интенциональность» (наличие специфической
цели,

самостоятельной

или

подчинённой

другим

целям,

наличие

специфического мотива); во-вторых, результативность - мера совпадения
достигнутого результата с намеченной целью; в третьих, нормативность,
выражающаяся, прежде всего, в факте обязательного социального контроля
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за протеканием и результатами акта общения» [1999; с. 27]. Он предложил, в
общем, виде, такую схему жизнедеятельности человека - «социальность деятельность - сознание». Общение входит в деятельность, как часть в целое,
причём

предметом

деятельности,

общения

(и

мотивом)

служит

взаимодействие или взаимоотношение людей, а субъектом общения может
быть как группа людей, так и общество в целом. А.А. Леонтьев отказывается
признать в качестве предмета общения другого человека, т.к. это будет
противоречить концепции деятельности (субъект - объект). Поэтому
деятельность «видит» только социальность, как взаимосвязи людей в группе
или в обществе. Следовательно, по логике автора, общность людей (их
взаимосвязи) сама в себе является и субъектом деятельности - общения и
объектом. На это противоречие обратил внимание Б.Ф. Ломов [1979],
указывая, что при таком анализе общения, фактически, происходит смешение
понятий «субъект», «предмет» и «деятельность» и не раскрываются мотивы
общения. Он противопоставил данной схеме А.А. Леонтьева, отличную
схему отношений: социальность - образ жизни (индивида) - сознание. Сразу
акцентируя внимание, что в образ жизни индивида входит общение,
деятельность, отношение, мотивация и в целом развитие. Как указывает Б.Ф.
Ломов, -

«Образ жизни не есть нечто застывшее, неизменное. Он

развивается, и в процессе этого развития происходит смена его оснований, а
соответственно и системообразующих характеристик» [1979; с. 42]. Тем
самым, он отметил, что общение, как и деятельность, – это тоже образ жизни
индивида, т.е. реального человека, а не абстрактные взаимосвязи общности
людей, который имеет соответствующую направленность на других людей
(социальность) и самолично переживает, отражает отношения к ним, и, что
самое главное, всё это происходит в непрерывном изменении развития.
Таким образом, Б.Ф. Ломов, вступая в дискуссию с А.А. Леонтьевым,
обосновал, что

нельзя всё и вся подвести под категорию деятельности,

«подогнать» всё многообразие человеческой жизни только под деятельность.
Данная категория является, безусловно, важнейшей для психологии, но не
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суперкатегорией, способной поглотить и заменить собой все другие, всё
многообразие

реальной

жизни

человека

-

«стремиться

сделать

её

всеобъемлющей, «поглощающей» значит отказаться от исследования их
специфики и многогранности» [1979; с.45]. Основная методологическая
трудность при выяснении соотношения между деятельностью и общением, с
точки зрения Б.Ф. Ломова, заключается в том, что деятельность - это
активный процесс человеческого бытия, но не есть активность вообще. Если
понимать деятельность, как активность, то тогда, конечно, общение надо
будет отнести к категории деятельности. Но последняя охватывает одну из
сторон социального существования индивида - субъект - объектные
отношения. Данное отношение не исчерпывает всю активность человека, и,
следовательно, ошибочно понимать жизнь человека как «поток сменяющихся
друг друга деятельностей» [Б.Ф. Ломов, 1984; с. 245]. Бытиё человека он
представлял как многоуровневую и многокачественную систему отношений
человека к миру. Общение, как и деятельность, - это сторона отношений
человека к действительности, но другая, отличная. Общение выступает в
жизни субъекта как самостоятельная и специфическая активность, в
результате которой возникает не преобразованный продукт (как в результате
деятельности), а само отношение с другим человеком, с другими людьми.
Таким образом, в процессе общения проявляются не односторонние действия
(субъект - объектные отношения), а взаимодействия, так как активность
индивида направляется

на другого активного

индивида (субъект -

субъектные отношения). Следовательно, общение, с точки зрения Б.Ф.
Ломова, - «это не просто воздействие человека на человека, а именно их
взаимодействие» [1979; с.46].
Признание общения как самостоятельного психического процесса или,
наоборот, не признание обособленности общения и выведение его из
деятельности, привело к возникновению в психологической науке двух
основных противоположных воззрений на природу общения, которые в той
или иной степени проявляются до сих пор. Например, деятельностную
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позицию в понимании общения отстаивает М.С. Каган [1988]. Он отмечает,
что

межсубъектное

взаимодействие

-

это

единственно

возможная

модификация отношений общения, но это не выводит названный феномен за
границы деятельности. Тем самым, М.С. Каган вводит в отношение субъект объект, третьего участника - субъект` (штрих). Общение в принципе
возможно между субъектами, но только через объект. Тем самым, по мнению
Б.Д. Парыгина [1999], он допускает ошибку, выводя всё многообразие
человеческой жизни снова-таки лишь из предметной деятельности.
Общение

как

деятельность

также

рассматривают

множество

зарубежных исследователей, из их числа следует отметить Т. Шибутани
[1994],

он

понимает

под

коммуникацией

способ

деятельности.

Коммуникация, как любая другая деятельность имеет цель, результат и
контроль

(нормативность)

за

ходом

выполнения

данного

способа

деятельности. Основная цель коммуникации, по мнению Т. Шибутани,
заключается во взаимном приспособлении поведения людей, в результате
коммуникации
обеспечивает

происходит

такой

кооперативную

обмен

взаимопомощь

деятельностями,
и

общую

который

координацию

действий большой сложности. Следовательно, только тогда различные
движения и звуки становятся коммуникативными, когда они используются в
ситуации взаимодействия, в ситуации приспособления к внешним условиям.
Как

видно,

в

теории

социальной

коммуникации

Т.

Шибутани

прослеживаются те же субъект - объектные отношения, каковые мы отмечали
и у других сторонников деятельностной парадигмы познания: субъект
«видит» в другом субъекте или субъектах объект, который необходим, для
кооперации совместных действий в целях приспособления к окружающей
действительности (направленность коммуникации не на другого индивида
как такового, а на общие цели приспособления).
Проанализируем еще одну позицию с точки зрения понимания
общения и деятельности. Общение, есть особый вид деятельности, который
может иметь самостоятельное значение и не обслуживать какую-либо
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другую деятельность - это мнение А.А. Бодалёва [1996]. В его понимании
сущность общения, а точнее межличностного общения, заключается во
взаимодействии человека с человеком, в этом «оно отличается от других
видов деятельности, когда происходит взаимодействие человека с какимлибо предметом или вещью» [А. А. Бодалёв, 1996; с. 11]. Но, как правило,
межличностное общение является вплетённым в какую-либо деятельность и
«выступает как условие её выполнения» [там же]. Исключительно важным в
ходе межличностного общения - взаимодействия, по мнению А.А. Бодалёва,
становится момент восприятия и понимания человеком другого человека или
общности, в этой связи
общения

(как

индивид выступает одновременно и субъектом

воспринимающий

и

понимающий)

и

объектом

(как

воспринимаемый и понимаемый). В итоге человек пребывает «одновременно
в двух «ипостасях» - объекта и субъекта» [там же; с. 14] в любом виде
непосредственного общения. Компромиссный вариант отношений общения
и деятельности также предложили Г.М. Андреева [1998] и М.И. Лисина
[1986], общение рассматривается ими и как сторона совместной деятельности
и как самостоятельный феномен, отличный от деятельности. Б.Д. Парыгин
[1999] идёт дальше в понимании взаимосвязи общения и деятельности,
устанавливая равнозначный (роль, вес) и равнозначительный (ценность)
характер во взаимосвязи данных категорий. Остановимся более подробно на
его понимании категории «общение» и её взаимосвязь с деятельностью.
Б.Д. Парыгин [1999] характеризует взаимосвязь данных явлений
(общения

и

деятельности)

как

взаимоперекрещивающихся,

но

не

тождественных. Общение выступает как самоценность, независимый от
деятельности феномен; место их пересечения, возникает тогда, когда
общение становится условием деятельности, то есть деятельность не может
иначе проявиться, как только через общение.
Любопытно, что в структуре общения, он выделяет два основных
составляющих:

коммуникацию

(содержательная

сторона

общения)

и

взаимодействие (форма выражения общения). Хотя традиционно принято в
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структуре

общения

выделять

три

компонента:

когнитивный

(познавательный), аффективный (эмоциональный) и поведенческий; по Б. Ф.
Ломову: информативно-коммуникативный, регуляционно-коммуникативный
и аффективно-коммуникативный [1976; с. 85]. Соответственно, по Б.Д.
Парыгину, взаимодействие может осуществляться при условии обмена
информацией

(коммуникация).

И

вместе

с

тем,

коммуникация

и

взаимодействие-взаимоотношение самостоятельны и не сводимы друг с
другом. Общение - это одновременно и процесс (сложный, многоплановый) и
отношение, соответственно как процесс он проявляется во взаимопонимании
и сопереживании людей, путём передачи мыслей и переживаний, а в
отношении во взаимодействии и взаимовлиянии. Причём взаимопонимание
является основой общения (стремление к общности): с внешней стороны она
является как способность к соучастию, сочувствию, а с внутренней способность к взаимному уподоблению, идентификации. Стремление людей
к взаимопониманию, к общности - необходимая предпосылка возникновения
общения, но последнее сложнее и многограннее общности, так как включает
в себя момент обособления. В процессе общения индивид не только
испытывает солидарность, принадлежность к другому человеку или людям,
но и старается выделяться из общего, занять только своё место - таким
образом, проявляется его единичная индивидуально-неповторимая сущность.
Но и стремление индивида к общности, и обособление от других людей - всё
это одновременно происходит в общении - «Как уподобление человека
человеку, так и процесс обособления одного индивида от другого или от
общности в целом находит своё выражение в процессе человеческого
общения, в смене форм и способов, круга и диапазона этого общения» [Б.Д.
Парыгин, 1971; с. 185].

В итоге, Б.Д. Парыгин

выходит на проблему

диалектики общения - одновременное стремление человека к общности и
стремление к обособлению от общности.
Представляет научный интерес своеобразный взгляд А.В. Брушлинского
[1988] на проблему дефиниции общения. Он считает, что как таковой
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проблемы «субъект - субъект или субъект - объект» не существует.
Ошибочно было бы думать, по его мнению, что только субъект - субъектные
отношения социальны, также социальны и отношения между субъектом и
объектом (человек - вещь, предмет, природа), потому как в любой объект,
который воспринимает человек, вложен социальный смысл. Поэтому, с точки
зрения А.В. Брушлинского, «Нельзя противопоставлять субъект - субъект и
субъект - объект в общении и деятельности, ибо всегда присутствует
неразрывная связь между ними: и деятельность и общение,

и субъект -

субъект и субъект - объект, ибо все изначально социально». [1988; с. 64]. Но
прерогатива, по А.В. Брушлинскому, должна всё же отдаваться деятельности,
вернее познавательной деятельности, потому что, в конечном счёте, мы
стремимся к объективной истине, и общение служит целям познания.
Анализируя различные подходы, касаемые
представляется

необходимым

рассмотреть

проблемы общения,
этиологию

вопроса

межличностных отношений и общения, который имеет принципиальное
значение для понимания общения. Из вышесказанного понятно, что
отношения в общении занимают центральное место. В частности А.А.
Бодалёв свидетельствует, «Роль отношения как побуждения к действию
нельзя

никоим

образом

преуменьшать,

поскольку

от

особенностей

сформированных у личностей отношений, зависит характер активности
личности, прежде всего направленность этой активности и её уровень, в том
числе в общении» [1994; с. 126]. Межличностные отношения отражают,
прежде всего, эмоциональные проявления человека, отношение к другому
человеку всегда эмоционально переживаются, тогда, как общественные
отношения непосредственно не даны. Поэтому межличностные отношения
всегда реальны для человека, а общественные всегда опосредованы. Индивид
становится участником общественных отношений постольку, поскольку он
является субъектом межличностных отношений. Мы полностью согласны с
Г.М. Андреевой, когда она, объясняя место и природу названных отношений,
указывает, «что межличностные отношения есть действительная реальность
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общественных отношений: вне их нет где-то «чистых» общественных
отношений» [1998; с. 89]. Но оттого, что общественные отношения
непосредственно не даны, не значит, что их роль в системе общения
умаляется, ничуть, межличностные отношения входят, как часть в целое, во
все общественные отношения (образно говоря, как кровь в системе
кровеносных

сосудов)

и какую

приобретут

межличностные

отношений.

Поэтому

в

действительности

отношения,

человек

зависит

одновременно

направленность

от

является

общественных
субъектом

и

межличностных отношений, а через них и субъектом общественных
отношений, реализующихся в общении. Следовательно, какие бы не были
отношения, взаимодействия человека с миром или с другими людьми в
рамках общественных или межличностных отношений; индивид, и в этом
надо полностью согласиться с А.В. Брушлинским [1988], социален, т.е.
обладает изначально социально-субъективной сущностью.
Представленный

обзор

различных

концептуальных

подходов,

научных школ и направлений на проблему общения (выведение общения из
категории

деятельности

или,

наоборот,

несводимости

общения

к

деятельности, компромиссные варианты рассмотрения взаимосвязи общения
и деятельности и т.д.) - всё это убедительно показывает, насколько сложна,
многогранна и актуальна данная проблематика. В психологическом словаре
[1996; с. 232 - 233] приводится определение общения, характеризующее
наиболее полно с нашей точки зрения данный феномен. «Общение - это
взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними
информацией
обычно

познавательного

общение

включено

или аффективно-оценочного
в

практическое

характера,

взаимодействие

людей

(совместный труд, учение, коллективная игра и т.д.) обеспечивает
планирование, осуществление и контролирование их деятельности. Вместе с
тем общение удовлетворяет особую потребность человека в контакте с
другими людьми. Стремление к общению нередко занимает значительное и
порой ведущее место среди мотивов, побуждающих людей к совместной
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практической деятельности. Процесс общения может обособляться от других
форм деятельности и приобретать относительную самостоятельность». В
данном определении подчеркивается несколько важных моментов, заострим
внимание на некоторых из них, которые имеют существенный смысл для
нашей работы. Во-первых, общение приобретает в данной формулировке
самостоятельное

значение

и

отражает

собственную

специфическую

активность субъекта, связанную потребностью в контакте с другим
человеком. Во-вторых, стремление к общению может иметь решающее
значение для совершения совместной деятельности людей. В-третьих,
общение рассматривается как процесс межличностного взаимодействия. Так
как человек с самого начала имеет активность, направленную на другого
человека, на удовлетворении потребности в контакте с ним, то в процессе
общения образуются свойства и качества личности, которые: а) формируются
в общении; б) способствуют протеканию процесса общения; в) оказывают, в
дальнейшем, существенное воздействие на другие особенности индивида,
различные характеристики общения и деятельности в том числе. Одним из
таких свойств личности является общительность. Тем самым, следует сразу
же акцентировать внимание на разграничении понятия «общение» и
«общительность». Общение - есть процесс межличностного взаимодействия,
а общительность - это индивидуальное свойство личности, которое
развивается в ходе общения и приобретает относительно самостоятельное
существование в жизнедеятельности человека (по А.И. Ильиной [1961]).
Основными признаками данного свойства личности являются: 1) выражение
интенсивности потребности в общении, 2) осмысление ситуации общения, 3)
поддержание эмоционально-положительного тона в общении, 4) лёгкость
вступления

в контакт с другими людьми, 5) широкий круг общения, 6)

проявление выразительности в общении, 7) проявление инициативности в
общении, 8) проявление устойчивости в общении. Причём «поддержание
эмоционально-положительного

тона
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в

общении»

и

«выражение

интенсивности потребности в общении» характеризуют как основные
признаки общительности [1985].
Изучением индивидуальных свойств (качеств) личности, которые
развиваются

в

процессе

общения,

оказывая

затем

влияние

на

жизнедеятельность человека, в отечественной психологии занималось не так
много учёных. В той или иной степени данная проблематика затронута в
работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалёва, А.И. Крупнова, В.С. Мерлина, А.В.
Мудрика и др. В частности, В.С. Мерлин [1982] анализируя проблему
индивидуального стиля общения,

делает акцент, что на общение влияет

также стилевые особенности личности. Заметим, что В.С. Мерлин отводил
индивидуальному стилю при гармонизации индивидуальности частное
место, не имеющее глобальный характер. Однако он вносит поправку, что
чем шире индивидуальные стили охватывают различные виды деятельности,
тем полнее гармонизация индивидуальности. Индивидуальный стиль
общения, по В.С. Мерлину, исполняет роль опосредующего звена между
психодинамическими свойствами и свойствами личности (агрессивный
ребёнок,

экстрапунитивен

по

темпераменту,

соответственно

у

него

преобладают подобающие реакции, но если включить такого ребёнка в
общении

на

правах

лидера,

то

разрушается

связь

между

экстрапунитивностью и агрессивным отношением к сверстникам). Весьма
интересным представляется исследование В.В. Рыжова [1981] на предмет
взаимосвязи особенностей общения личности и её социально-перцептивных
характеристик. Он оперирует понятием «коммуникативный потенциал»,
определяемый им как «система индивидуально-типических свойств и
умений, обеспечивающих участие личности в общении и тем самым её
вхождению в коллективную деятельность той или иной социальной группы»
[1981; с. 58]. Коммуникативный потенциал, в понимании В.В. Рыжова, - это
целостная коммуникативная характеристика личности, которая обеспечивает
интеграцию деятельности человека с человеком. А.А. Бодалёв [1996]
исследуя общение, делает глубокий анализ критериев активности в общении
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(коммуникативная активность). Касательно нашей работы важно то, что он в
качестве одного из критериев коммуникативной активности выделяет
устойчивость, длительность и динамику проявления коммуникативной
активности.

Тем

самым,

он

затрагивает

проблему

проявлений

коммуникативной

активности

и

на

индивидуальных

основе

показателей

устойчивости, длительности и динамики выделяет ещё два вида активности в
общении - коммуникативная активность как ситуативное проявление и как
интегральное образование личности. В работах А.И. Ильиной [1961]
предметом исследования является уже непосредственно индивидуальные
особенности

общения

субъекта,

а

точнее

особенности

проявления

общительности в связи с подвижностью нервной системы. Она определяет
общительность, как свойство личности, которое детерминировано как
системой отношений человека, так и свойствами нервной системы. И
опытным путем доказывает, что особенности проявления общительности
зависят от подвижности - инертности нервной системы. В исследованиях
Л.В. Жемчуговой [1987] также экспериментально подтверждается влияние
индивидных характеристик субъекта на процесс общения, выражающихся во
взаимосвязи

общительности

с

подвижностью,

лабильностью

и

активированностью нервной системы, а также со свойствами темперамента:
экстраверсией и пластичностью. Несколько иной точки зрения на природу
общительности придерживается А.В. Мудрик [1975]. Он рассматривает
общительность не только как свойство личности, но «как сильное развитое,
устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое
сочетается с быстротой их установления» [там же; с. 26]. Общительность в
его понимании - это, прежде всего, социальная установка (установка на
общительность) на участие в процессе общения, которая определяет во
многом коммуникативное поведение человека. Общительность, как правило,
обусловливает стремление индивида к общению и установлению контактов с
тем или иным числом партнёров, но не исчерпывает всей полноты
«...социальной установки на другого человека» (выделено А.В. Мудриком)
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[там же]. Н.И Рейнвальд [1974], анализируя происхождение свойств
личности, предположила, что в основе таковых лежит диспозиции
(латентные установки), формирующиеся в деятельности. Систематическое
повторение

поведенческих

потребности

приводит

актов

к

направленных

возникновению

на

удовлетворение

диспозиции

(при

условии

положительного подкрепления) и в дальнейшем к формированию в
деятельности

свойств

личности.

Следовательно,

не

совсем

верно

разграничивать свойство личности от установки, т.к. свойство личности
первоначально является как латентная установка.
А.И. Крупнов с соавторами обозначил три основных подхода в
психологических

исследованиях

общительности:

аналитический,

поликомпонентный и системный [2006].
В аналитическом подходе рассматривается генезис этого личностного
свойства и отдельные стороны или грани общительности, а не их связи и
соотношения между собой. Представителей этого подхода можно найти и в
зарубежной и в отечественной психологии.
Зарубежные персонологи, в каком бы направлении не находились их
взгляды:

психоанализе

когнитивизме,

в

гуманистическом

и

бихевиоризме,

трансактно-аналитическом
подходе,

подчеркивали

гештальт-психологии

и

или

экзистенциально-

значение

коммуникативных

свойств личности для ее развития и саморазвития. Остановимся подробнее
на этих положениях.
Основатель

психоанализа

З.

Фрейд

считал,

что

особенности

взаимодействия между людьми строятся на основе остаточных влияний от
переживаний

и

впечатлений

ранних

детских

лет.

Отношения,

складывающиеся в подростковом периоде, в молодости и зрелости, характер
дружеских и брачных отношений являются переработкой детского опыта
[1989].
Концепция А. Адлера содержит два базовых понятия - социальный
интерес

и

стиль

жизни.

Социальный
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интерес

-

чувство

эмпатии,

направленное на всех людей, проявляется в сотрудничестве ради общего
успеха, является основным критерием психологической зрелости.
Стиль жизни - способ адаптации к жизни, в плане поставленных самим
индивидуумом целей и способов их достижения; уникальное соединение
черт, способов поведения и привычек, в том числе и коммуникативных
установок, которые определяют неповторимую картину существования
индивидуума. С точки зрения А. Адлера, стиль жизни настолько прочно
закрепляется в возрасте четырех или пяти лет, что впоследствии почти не
поддается тотальным изменениям. Стиль жизни сохраняется и становится
главным стереотипом поведения в будущем [1995].
Психологи-бихевиористы

рассматривали

коммуникативное

взаимодействие личности через формулу «S - R» («стимул - реакция»), где
исследовались,

в

первую

очередь,

внешние

поведенческие

аспекты

общительности. Ф.Б. Скиннер отрицал наличие у индивида психопаталогии,
обозначая

причину

нарушений

неправильным

научением

или

«поведенческим дефицитом», а значит, при специально организованных
социальных воздействиях личность способна к позитивным изменениям, в
том числе и коммуникативном плане.
К. Роджерс в феноменологической теории личности сосредоточился на
том, как общение и оценка индивидуума другими людьми, особенно в период
детства, способствует развитию позитивного или негативного образа себя.
Структура «Я» формируется через взаимодействие с окружением, в
частности, со значимыми другими (например, родители, братья и сестры,
другие родственники). По мере того, как ребенок становится социально
восприимчивым, и развиваются его коммуникативные, когнитивные и
перцептивные способности, его Я-концепция все больше дифференцируется
и усложняется. Следовательно, в значительной степени содержание Яконцепции является продуктом процесса социализации и общения [1999].
Итак,

большинство

зарубежных

авторов

в

своих

концепциях

постулировали, что в случае депривации социального контакта ребенка со
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взрослыми значимого социального окружения, чрезмерно низкой активности
взрослого субъекта по отношению к удовлетворению базовых социальных
потребностей у человека могут полностью или частично быть утеряны
изначальные, социальные возможности стать полноценной личностью.
Представителей

аналитического

подхода

в

психологических

исследованиях общительности можно найти также в отечественной
психологии.

Одни

исследователи

-

Л.И.

Божович,

М.И.

Лисина

анализировали мотивационные характеристики общительности, такие как
стремления и внутренние побуждения [32; 93].
Научные исследования других авторов были сосредоточены на
изучении динамических и процессуальных признаках общительности:
приемах и способах общения; широте и устойчивости общительности (А.И.
Ильина, Л.В. Жемчугова, В.Б. Щебетенко).
Третья группа авторов исследовала результативную, действенную
сторону общительности и ее роль в успешности других видов деятельности
(Л.В. Жемчугова, А.А. Журавлев, Е.Д. Кокарева).
Для поликомпонентного подхода в исследованиях общительности было
характерно изучение этого психологического феномена путем сопоставления
нескольких граней общительности. Так, в исследованиях А.И. Крупнова,
В.А. Домодедова, О.П. Санниковой, сопоставлялись эмоциональные и
динамические признаки общительности. В них выявилась тесная связь
динамических признаков общительности с различными характеристиками
эмоциональности.

Было

обнаружено,

что

более

тесные

связи

с

динамическими признаками общительности обнаруживают эмоции радости,
в то время как эмоции страха коррелируют с данными признаками
отрицательно. Все это свидетельствовало о том, что характеристики
эмоциональности

и

эргодинамические

признаки

являются

важными

составляющими общительности и образуют в ее структуру [74]. В работе
Л.В.

Жемчуговой

найдены

положительные

соотношения

динамическими и продуктивными характеристиками общительности.
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между

В зарубежных исследованиях динамические признаки общительности
авторы связывали с природными предпосылками человека и использовали
для характеристики различных психотипов. Среди таких авторов Э. Кречмер
[1921], который при описании циклотимического темперамента использовал
характеристику общительности: «стремятся к общению и быстро вступают в
приятельские отношения с другими людьми», а, описывая шизотимический
тип темперамента, отмечал такие особенности как «необщительность или
избирательная общительность».
К.Г.

Юнг

разделил

всех

людей

по

направленности

на

экстравертированных и интровертированных типов, где отметил их разное
отношение к внешней и внутренней активности. Далее характеристики
общительности-необщительности

в

кругу

интроверсии-экстраверсии

изучались в работах Г. Айзенка, который отметил, что для экстравертов
характерна большая выраженность потребности в общении, чем для
интровертов.
А.И. Крупнов считал, что

аналитический и поликомпонентный

подходы недостаточны для изучения такого многостороннего личностного
свойства как общительность. Разработки этих подходов легли в основу
принципиально нового системного подхода в изучении общительности,
который «исходит из целостного единства различных граней и сторон
общительности, которые находятся в закономерных отношениях между
собой,…они

сцеплены,

слиты

воедино,

выполняя

при

этом

свои

специфические функции». Основой системного подхода А.И. Крупнов
считает положение Б.Г. Ананьева о том, что общительность включает в себя
различные отношения человека к другим людям, мотивы, объем, способы и
результат общения, и тесную взаимосвязь и взаимообусловленность мотивов
и способов общительности.
В исследованиях А.И. Крупнова с соавторами
динамические, эмоциональные, регуляторно-волевые
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мотивационные,
и продуктивные

аспекты общительности изучались и анализировались в комплексе: в их
отношениях и связях [1986-1995].
Как утверждает А.И. Крупнов, «общение как деятельность и
общительность как свойство личности не следует противопоставлять или
разрывать… Общительность развивается и формируется в конкретной
коммуникативной деятельности и является результатом межличностного
взаимодействия» [74; с.4-5]. Важность исследования этих понятий постоянно
отмечается исследователями: общение является не только способом
жизнедеятельности человека, но выступает как предпосылка развития всех
психических образований человека.
Итак, следует разграничивать понятия «общение» и «общительность».
Общение, - это, прежде всего процесс, а общительность - индивидуальное
свойство личности, которое является производным общения, развивается в
ходе общения и приобретает относительно самостоятельное существование в
жизнедеятельности человека, проявляя себя в поведении, общении и
деятельности человека. Общение играет основную роль в развитии личности
и личностных свойств индивида. Взрослый человек через общение выражает
свое отношение к ребенку, у которого тем самым развивается потребность в
общении. Через активность других взрослых людей, по отношению к себе
ребенок получает доступ к принятию образа самого себя. Впервые осознав
свое существование – «Я - есть» (личность), ребенок начинает стремиться с
помощью другого человека к самопознанию и самооценке - это стремление
составляет «самую сердцевину его потребности в общении».
Таким образом, как показывает анализ психолого-педагогических
исследований по проблеме общительности, большинство авторов сходятся во
мнении, что данное свойство личности
обогащению

пространства

развития,

способствует расширению и

саморазвития

и

самореализации

личности. В данном пространстве личность выступает в
творческой,

уникальной

индивидуальности

в

ходе

качестве
социального

взаимодействия с другими людьми и проявляется основная характеристика
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личности – ее субъективный внутренний мир, который формируется,
складывается именно в ходе и благодаря различным видам общения.

1.2

Исследование

общительности

с

позиций

целостно-

функционального подхода
Целостность является категорией, которая, безусловно, принадлежит к
разряду основополагающих не только в психологии, но и в других науках. В
принципе, любая наука постоянно стремится к более целостной системе
изучения своего предмета.
Целостность имеет две смысловые характеристики и определяется как
способ исследования (целостный подход), и как система, в которой
«внутренние связи частей между собой являются преобладающими по
отношению к движению этих частей и к внешнему воздействию на них». Как
замечает С.И. Кудинов: «познать целое - это значит найти внутренние
взаимосвязи частей, характер взаимосвязи, ее основу; а целостный подход это особая исследовательская позиция, способ восприятия процессов и
явлений».
Итак, целостность - это показатель системы, а устойчивость
необходимый атрибут целостной системы, которая состоит из компонентов,
то есть структурных составляющих, взаимодействие которых инициирует
качественные особенности. Компоненты, их взаимодействия и взаимосвязи,
образуют внутреннюю форму системы, то есть структуру. Для сохранения
целостности системы, ее жизнеспособности, важна устойчивость структуры,
именно структура образующих систему компонентов придает последней
возможность развития и преобразования. Целостная система, особенно
социального порядка, является деятельной и активной, что проявляется,
прежде всего, в ее функциях. Функции системы - это общий результат
взаимодействия ее структурных компонентов; они выступают как формы,
способы

проявления

активности,

жизнедеятельности
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системы

и

ее

компонентов. Функции, с одной стороны, зависят от взаимодействия и
взаимосвязи компонентов в структуре, изменяясь по мере изменения этих
взаимосвязей

и

взаимодействий;

с

другой

стороны,

способствуют

сохранению компонентов и системы в целом, обеспечивая внутреннюю
иерархию, порядок включения частей в целое.
Итак, при целостном подходе какое-либо психическое образование
предстает перед исследователем во всем многообразии связей и отношений
между

компонентами

его

составляющими

и

различными

другими

образованиями и соответственно их компонентами. Основная проблема
заключается в том, чтобы из огромного множества связей и отношений
выявить интегральные переменные, воздействие на которые может повлиять
на всю целостную систему, следовательно, данные интегральные переменные
являются показателем устойчивости целостности системы. Решая данную
проблему, следует исходить из соображения, что любое психическое
образование служит определенной цели, а значит, существует для получения
определенного результата, а все элементы в системе направлены на
достижение этой общей цели, стоящей перед системой в целом.
При исследовании общительности, мы исходили из положений
целостного подхода, рассматривая данное свойство личности как системное
образование, включающее в себя ряд взаимосодействующих компонентов,
имеющих развитую связь между собой и определенно упорядоченных,
организованных (структура), что и обусловливает целостный характер
общительности.
Научная обоснованность идей в пользу рассмотрения свойств личности
в качестве сложных системных многомерных образований, отмечали многие
отечественные психологи (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.Д. Небылицын,
С.Л. Рубинштейн). В частности В.Д. Небылицын, рассматривая различные
аспекты

активности

человека,

акцентировал

внимание

на

единстве

содержательных, динамических и результативных характеристик. Он же, на
примере

исследования

свойств

нервной
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системы,

подчеркивал

необходимость системного изучения личности человека, т.е. в его понимании
изучение свойств нервной системы - есть необходимая преамбула к
исследованию наиболее рациональных путей гармонического развития
личности, достижения каждым человеком наиболее лучших «жизненных
показателей», оптимального соотношения свойств нервной системы и
свойств личности.
Весьма существенно, что системное исследование отдельных свойств
личности («микроличностные исследования»), позволяет вплотную подойти
к решению различных «макроличностных» проблем в психологии. Как
совершенно верно утверждает М.И. Лисина: «познавать и оценивать можно
не человека, а только его отдельные качества, его определенные свойства».
По сути, мы не можем охватить исследованием всю психику человека, его
личность как он есть, так как человек - это процесс, существо постоянно
меняющееся, следовательно, в лучшем случае, мы изучим «следы» психики
человека, а не его самого. Но в свойствах личности (конечно, и не только в
них одних) мы имеем некую относительно «застывшую» психическую
реальность, в которой
установки, ценности

отражаются потребности человека, его мотивы,

– все то, что являлось и является необходимым и

полезным для его жизнеобеспечения. Касательно мотивов общения, М.И.
Лисина замечает, что они «должны воплощаться (опредмечиваться) в тех
качествах самого человека ради познания и оценки которых данный индивид
вступает во взаимодействие с кем-то из окружающих». Это же, по сути, мы
находим у А.И. Крупнова, когда он говорит, что «из отдельных свойств
личности складывается единое целое... отдельные качества могут отражать
существенные стороны личности или характера в целом» [74; с. 8-9].
Следовательно, другая проблема, непосредственно вытекающая из этого нахождение основных, базовых свойств личности, в которой бы отражались
ведущие мотивы жизнедеятельности человека. Теоретической основой для
поиска базовых свойств личности вполне обоснованно могут быть
положения

о

наиболее

общих

характеристиках
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индивидуальности,

обозначенные В.Д. Небылицыным. Основная идея данной теоретической
концепции заключается в том, что из множества частных признаков личности
и индивидуальности можно выделить наиболее обобщенные интегральные
переменные, которые вбирали бы в себя множественность характеристик. В
качестве таковых могут выступать континуумы активности, направленности
и саморегуляции. Данные континуумы соответствуют трем основным
группам психических функций: активационной, селективной и регуляторной
(аффективной, когнитивной и поведенческой). Поэтому, базовое свойство
личности, по смыслу, должно отражать в себе все три основные психические
функции:

активирующую

(инициирующую,

побуждающую

и

т.д.),

направляющую (селективную, оценивающую и т.д.) и регулирующую
(контролирующую, ориентирующую и т.д.). Следующим критерием для
признания базовости какого-либо свойства личности следует считать
иерархичность или субординационность, т.е. одно из основных свойств
личности человека должно быть центром притяжения других свойств
личности, объединять их, являться фактором их развития и т.д. Базовое
свойство личности должно быть по своей природе максимально сложным,
тем самым, подчинять себе элементарные и частные психологические и
психофизиологические свойства. Также критерием является незаменимость
данного

свойства

личности

в

раскрытии

сущности

личности,

индивидуальности и т.д. Отношения между базовыми свойствами строятся
по координационному принципу, при котором взаимодействие между ними
осуществляется на паритетных началах, допускающих автономию каждого
их них, хотя и корреляции между ними вполне возможны.
Опираясь на вышеизложенные теоретические основы, А.И. Крупновым
был разработан целостно-функциональный подход к изучению свойств
личности и черт характера. Исходя из названных выше критериев, к числу
базовых свойств личности им были отнесены следующие: инициативность,
любознательность, предприимчивость, организованность, настойчивость,
трудолюбие, коллективизм, ответственность и общительность. Перечень этих
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свойств, по его мнению, может быть продолжен; данный вопрос во многом
остается дискуссионным.
Возникает также еще одна существенная проблема, решение которой
является необходимым требованием системного исследования свойств
личности. Дело в том, что свойство личности, и тем более, базовое свойство
личности, представляет собой целостное психическое образование, а значит,
имеет

структуру,

как

фактор

устойчивости

и

развития.

Проблема

заключается в выяснении специфики психологической структуры свойства
личности. При этом надо обязательно учитывать основное требование
системного исследования различных психических образований (свойств
личности в том числе), что они являются целостными, структурированными
и упорядоченными. Следовательно, анализ свойства личности предполагает
выявление взаимоотношений между его внутренними составляющими
(исследование структуры) как совокупности устойчивых связей между
компонентами объекта, обеспечивающих его целостность. Компоненты
имеют свои качественные особенности (функциональные характеристики),
выражая мотивационную, когнитивную, эмоциональную и др. составляющую
свойства.
С точки зрения А.И. Крупнова, чтобы при анализе свойств личности
преодолеть

разрыв

результативными

между

динамическими,

характеристиками,

и

содержательными

действительно

и

придерживаться

целостной, системной стратегии их изучения, необходимо исходить из
положений о единстве личностных и индивидных образований субъекта, об
интегральной и многомерной природе отношений личности и общих
основаниях индивидуальности. Таким образом, с позиции целостнофункционального

подхода

каждое

свойство

личности

-

это

сплав

индивидных и личностных характеристик, функционально связанных между
собой.

Любое

свойство

личности

является

сложным

системным

образованием, включающее единство динамического, эмоционального,
регуляторного компонента (индивидный аспект), а также мотивационного,
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целевого,

когнитивного,

рефлексивно-оценочного,

продуктивного

компонента (личностный аспект), интегрирующих в себе единство основных
психических функций.
С позиции целостно-функционального подхода исходным импульсом и
клеточкой любого свойства является стремление, т.е. конкретное притязание,
намерение человека быть, например, «быть общительным». Стремление быть
имеет не только психологический смысл, но и философский. С точки зрения
рассмотрения

проблемы

экзистенциональной

человеческой

сущности,

человек, приходя в этот мир, не может быть никем, но раз он есть (родился и
существует), то, неся в себе изначально определенную человеческую основу,
должен предъявлять свою человеческую сущность окружающему миру и
другим людям, тем самым постоянно подтверждать, что он есть, что он
существует. Словами Мартина Бубера эту мысль можно выразить
следующим образом: «Человек ищет в другом подтверждение своего
существования и желает присутствовать в бытии другого. В глубине души он
жаждет того «да», которое позволяет ему существовать и которое может
исходить только от другого человека». Стремление быть - есть внутренний
источник предъявления себя миру, реализация человеческого потенциала.
Стремление быть общительным - значит иметь непосредственное и
ненасыщаемое побуждение находиться в общении, в контакте с другим
человеком, тем самым через него быть для себя.
А.И. Крупнов замечает, что при рассмотрении конкретного стремления
следует учитывать с одной стороны, притязания, намерения и потенциальные
возможности субъекта в овладении приемами, способами в реализации
данного свойства личности (инструментальный или индивидный аспект), с
другой - содержание социальных отношений, закрепленное в свойстве
(личностный аспект).
В исследованиях А.И. Крупнова [1986], М.И. Волк [1996], Н.Ф. Шляхта
[1999], И.Б. Кудиновой [2006], общительность представлена как системное,
целостное образование, включающее в себя ряд обязательных компонентов.
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Индивидные признаки (динамические, эмоциональные, регуляторные) в
большей мере обусловлены природными предпосылками развития, т.е.
зависят от свойств темперамента и нервной системы [Л.В. Жемчугова, 1980;
В.Н. Прядеин, 1982; А.И. Крупнов, 1983]. Личностные характеристики
(мотивационные, целевые, когнитивные, продуктивные и рефлексивнооценочные) обусловлены социальными факторами развития и зависят от
средовых факторов, социального окружения, условий деятельности и т.д.;
они более подвержены изменению. Изучение общительности как системного
свойства личности предполагает анализ функциональных связей между
компонентами как индивидного, так и личностного плана. Авторы также
отмечают, что каждый компонент в структуре общительности содержит по
две переменные, позволяющие дать более конкретную характеристику
изучаемому свойству.
Условно переменные подразделяют на два вида: гармоничные и
агармоничные. Гармоничные переменные проявляются в силе, устойчивости,
многообразии стремлений, в то время как агармоничные свидетельствуют о
неустойчивости, слабости, отказе от своих намерений. В индивидных
характеристиках биполярность признаков четко выражена. Тогда как в
социальных характеристиках нет явного характера дифференцированности
переменных компонента. Переменные в этих компонентах говорят, скорее не
о противоположности, сколько о взаимном дополнении.
Так,

динамический

компонент

включает

в

себя

переменные

«эргичность» и «аэргичность». «Эргичность» характеризуется стремлением к
достижению поставленной цели и доведением начатого дела до конца. При
этом наблюдается постоянный поиск способов и приемов достижения цели,
желание продолжить начатое дело (даже при потере к нему интереса),
преодолев все трудности встречающиеся

на пути. Таким образом,

«эргичность» выражает силу, интенсивность и устойчивость стремлений
общительности.

«Аэргичность»

оценивается

по

неустойчивости

в

проявлениях общительности, с чем связаны отсутствие плана в достижении
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цели, отвлечение на посторонние дела, малая работоспособность, а также
частый отказ от ранее запланированного.
Эмоциональный компонент измеряется по переменным «стеничность»
и «астеничность». «Стеничность» проявляется в переживании чувства
радости (стенические эмоции) при преодолении трудностей и достижении
цели. Начинание нового дела сопровождается

предвосхищением его

удачного результата, а в случае неудачи сохраняется спокойствие.
«Астеничность» выступает как неуверенность в себе при начинании нового
дела, что влечет за собой переживание тревоги и беспокойства, предчувствие
и ожидание неудачного исхода при выполнении деятельности. В случае
неудачи наблюдается раздражительность и упадок сил, а также отказ от
дальнейшего выполнения дела.
Регуляторные

характеристики

определяются

через

понятия

интернальности и экстернальности. Интернальность свидетельствует о
тенденциях всегда и во всем быть общительным, желанием всего добиваться
самостоятельно и уверенностью субъекта в себе, в своих возможностях. Всю
ответственность за свои действия в общении человек берет на себя, не виня в
неудачах других людей или сторонние обстоятельства. Экстернальность
свидетельствует о наличии внешнего контроля в проявлении данного
свойства. У таких людей проявляется слабая уверенность в своих силах; они
считают, что активные действия в процессе общения мало чем могут помочь;
вся надежда возлагается на случай или везение.
Мотивационный аспект общительности включает в себя переменные
социоцентризма и эгоцентризма. Социоцентричность предполагает наличие у
субъекта побуждений, связанных с чувством долга и необходимостью
выполнения

порученных

дел;

направленности

в

поведении

на

удовлетворение потребностей других людей; стремлением реализовать
намерения близких людей, желанием им помочь и наладить дружеские
отношения. Эгоцентричность предполагает желание субъекта разобраться в
самом себе; намерением с помощью коммуникации избежать чувства
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одиночества. Коммуникативное стремление используется для раскрытия
своих возможностей и способностей; создание благополучия и уюта, для
намерения отстоять себя и свои ценности.
Целевой компонент (установочно-целевые намерения) представлен
переменными «социально-значимых целей» и «личностно-значимых целей».
Проявление первой переменной говорит об осознанном стремлении субъекта
преследовать общественно желательные цели, в общении выражается
направленность

на

дело,

коммуникативное

поведение

имеет

целью

успешность различных видов деятельности, в том числе учебной; с помощью
общения

реализуется

желание

общественного

признания

в

группе.

Выражение «личностно-значимых» целей имеет своим условием реализовать
с помощью коммуникации желание быть уважаемым человеком; обрести
самостоятельность и независимость; реализацию своих планов; поддержания
хорошего

самочувствия

и

здоровья;

стремление

к

материальному

благополучию.
Когнитивная

сторона

представлена

осмысленностью

и

осведомленностью. Осмысленность связана с основательностью изучения
новой информации, с выделением ее основного содержания. Данная
переменная предполагает последовательность выполнения деятельности,
упорство в достижении намеченного; а также более общее, углубленное
понимание общительности. Осведомленность выступает как многообразие
сведений об отдельных функциях общительности, что приводит к неверному
толкованию этого личностного свойства и неумению разграничивать его с
другими качествами.
Продуктивный признак также содержит две переменные предметнокоммуникативную и субъективно-личностную. Первая переменная говорит о
направленности общительности на дело, на решение практических вопросов
в различных видах деятельности (учебной, производственной и др.).
Общительность при этом способствует приобретению новой информации,
выполнению малоинтересных дел и решению задач, поставленных другими
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людьми перед конкретным человеком. Субъективно-личностный признак
реализуется в самовыражении, самоактуализации и саморазвитии. С этим
связаны стремления повысить самооценку и укрепить самоуважение, развить
свою творческую сторону жизни и расширить круг знакомств с людьми; в
направленности свойства на решение личных проблем.
Рефлексивно-оценочный

компонент

выражен

переменными

операциональных трудностей и эмоционально-личностных трудностей.
Операциональные трудности - это трудности, связанные с недостаточно
развитыми навыками общения; субъект осознает, что имеет проблемы в
общении из-за неумения «подать себя в лучшем свете» или, имея какие-либо
речевые

препятствия для

осуществления

нормальной коммуникации.

Эмоционально-личностные трудности характеризуются сугубо личностными
проблемами, обусловленными тревожностью, негативной оценкой своих
возможностей и т.д.
В итоге отметим, что изучение общительности как системного свойства
личности возможно при анализе всех взаимосвязей структуры компонентов в
их единстве и целостности.
Целостно-функциональный подход в изучении общительности в
различных

исследованиях

показывает

свою

продуктивность

и

перспективность. Во-первых, касательно преодоления разрыва между
динамическими, содержательными и результативными характеристиками в
изучении свойства личности. Во-вторых, он открывает возможности
познания

способов

организации

различных

переменных,

т.е.

психологической структуры общительности и собственно психологического
механизма ее реализации. В-третьих, преимущество подхода заключается в
том, что на основе анализа полученных данных структуры свойства, ее
доминантных взаимосвязей предоставляется возможность выявить наиболее
привычные способы осуществления коммуникативного поведения. Вчетвертых,

получение

общей

картины

свойства

личности,

ее

функциональных связей между отдельными компонентами, позволяет
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выявить причину (установить причинно-следственные связи) различных
функциональных

отклонений,

тем

самым

обеспечить

дальнейшие

благоприятствующие условия для развития общительности как одного из
базовых свойств личности.
Таким образом, анализ научных источников позволяет отметить, что
общительность в различных исследованиях рассматривается неоднозначно
вплоть до 90-х годов. Данное свойство чаще всего анализировалось
упрощенно, где исследователи в основе свойства выделяли один какой-либо
признак: мотивационный, когнитивный и т.д., в то время как другие
признаки оставались неисследованными. И лишь в последние десятилетия
данное свойство рассматривается в рамках системного подхода. Основанием
для этого послужили разработанные профессором А.И. Крупновым
концепции многомерно-функциональной организации свойств личности и
индивидуальности, с позиций которой и осуществляется

настоящее

исследование общительности.
1.3. Становление и развитие общительности в онтогенезе
Проблема развития психических функций является одной из ключевых
в психологии, так как позволяет в динамике изучить сущность, структуру и
функции психических явлений. Рассмотрим развитие общительности,
опираясь на теорию о высших психических функциях Л.С. Выготского.
Общительность развивается только в процессе взаимодействия с
другими людьми. Основной источник возникновения данного качества интериоризация, т.е. перенос социальных форм поведения во внутренний
план. Интериоризация осуществляется при становлении и развитии внешних
и внутренних отношений личности. Сначала как форма взаимодействия
между людьми - интерпсихическая стадия. Затем как внутреннее явление,
или

устойчивое

свойство

личности,

-

интрапсихическая

стадия.

В

подтверждение можно привести размышления Б.Г. Ананьева: «Переход
взаимоотношений,

преобразование
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интериндивидуальных

связей,

функционирующих

в

определенных

обстоятельствах

жизни,

в

интраиндивидуальные связи является обязательным условием образования
структуры

личности»

[5,

с.

158].

Онтогенез

общительности

будет

рассматриваться нами как развитие, первоначально, общения.
Не случайно долгое время внимание исследователей-психологов было
сосредоточено на детском возрасте: изучались динамика детского развития,
кризисы, противоречия. Именно этот возрастной период является «временем
формирования основ личности» [40, с.62], колоссальных личностных
новообразований, которые формируются именно в детстве и юности.
Поэтому анализ развития общительности следует начинать с момента
рождения ребенка, так как, по словам Л.С. Выготского, младенец является
максимально социальным существом, поскольку в его жизни всегда
присутствует другой человек в качестве посредника при общении с
окружающим миром.
М.И. Лисина разработала в рамках культурно-исторического подхода и
деятельностного принципа оригинальную теорию генезиса общения у детей.
С точки зрения автора, в период новорожденности у ребенка не существует
потребности в общении c окружающими людьми, реального общения не
наблюдается. Первый месяц рассматривается как этап жизни, когда
совершается только подготовка младенца к контактам с окружающими
людьми, физическая адаптация. Потребность в общении, по мнению М.И.
Лисиной, не является врожденной, но складывается на основе других
врожденных органических потребностей. В качестве решающих условий
становления потребности в общении она рассматривает отношение и
инициативные обращения взрослого.
Говоря о развитии общения в новорожденности, нельзя не упомянуть о
становлении его компонентов. На втором месяце жизни младенец быстро
овладевает разнообразными средствами контакта (ищет взрослого глазами,
поворачивается на его звуки, рассматривает и тянется к лицу). Р.Ж.
Мухамедрахимов подчеркивает, что со второго месяца ребенок не только
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воспринимает и реагирует на воздействия взрослого, но и сам начинает
воздействовать на людей и выступать инициатором контакта, используя те
же средства, что и для ответа на обращения. «Комплекс оживления» - это
форма активного участия младенца в общении. М.И. Лисина, С.Ю.
Мещерякова, Н.Н. Авдеева считают, что на первом этапе возникает главное
новообразование первого полугодия - взаимоотношения, эмоциональноличностные связи взрослого и младенца. Во втором полугодии на место
эмоционального

общения

приходит

необходимое

для

осуществления

ребенком предметно-манипулятивной деятельности деловое общение, оно
разворачивается в ходе совместной со взрослыми деятельности.
На третьем году жизни существенно меняется потребность ребенка в
общении. Собственно кризис трех лет, как отмечает Л.С. Выготский,
протекает в атмосфере перестройки взаимоотношений личности ребенка и
окружающих людей - ребенок начинает мотивировать свои поступки не
содержанием самой ситуации, а отношениями с другими людьми [39, c. 220].
По классификации этапов общения, разработанной М.И. Лисиной, это период
внеситуативно-познавательного общения. Общение разворачивается на фоне
совместной с взрослыми и самостоятельной деятельности по ознакомлению с
физическим миром.
Анализ литературы и проведенное исследование Л.И. Уманским со
всей очевидностью показывает прямую зависимость раннего проявления
организаторских способностей у детей от развития их общения и групповой
деятельности. «Оба эти феномена относятся примерно к третьему году
жизни, но проявляются лишь в том случае, если ребенок получает
возможность общаться со сверстниками в игровой деятельности. Именно эту
возможность в наибольшей мере дети имеют в детских яслях и садах» [175,
с.119].

То

есть

с

малых

коммуникативные способности,

лет

в

ребенке

необходимо

развивать

общительность, чувство солидарности с

членами семьи и любого детского коллектива (детских яслей, детского сада,
школы).
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Следующим сензитивным периодом развития общительности является
дошкольный возраст (3 - 6-7 лет), ведущий вид деятельности - сюжетноролевая игра. Сюжетно-ролевые игры позволяют детям ознакомиться с
реальными отношениями взрослых, учат вести себя в различных ситуациях,
помогая постигать сущность социальных прав и обязанностей человека.
Ребенок

приобретает

социальные

навыки

общения

и

учится

взаимодействовать с другими, согласовывать свои действия. Именно в этом
возрасте происходит ознакомление с миром взрослых через проигрывание
социальных ситуаций взаимодействия. Ребенок, принимая в игре на себя
определенную роль (продавец, учитель, врач и т.д.), начинает перестраивать
свое поведение (мимику, пантомимику) в соответствии с ней. По
определению М.И. Лисиной, общение носит характер внеситуативноличностного, разворачивающегося на фоне теоретического и практического
познания ребенком социального мира.
Ж.К. Дандарова и А.А. Реан отмечают, что уже в дошкольном возрасте
проявляются

достаточно

сильные

различия

в

коммуникативных

способностях у детей. Те дети, которые имеют свободные, легкие,
аффективные связи с родителями или братьями и сестрами, легче
приспосабливаются к общению с другими детьми. Некоторые дети, родители
которых чрезмерно авторитарны, пытаются подавлять в игре других детей и
третировать более слабых.
Ребенок должен постепенно привыкать к мысли, что он только частица
своей семьи или детского коллектива, что не только он, но и другие члены
коллектива должны пользоваться вниманием и заботой окружающих, и сам
он по мере своих сил должен помогать им и заботиться о них так же, как
заботятся о нем. Такое отношение ребенка к коллективу вырабатывает
важнейшую общественную потребность в коллективной солидарности.
Дети 5-6 лет уже умеют согласовывать свои действия с действиями
сверстников, участников совместных игр, соотносят свои действия с
общественными нормами поведения. Всему этому ребенок научается в семье,
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в детской группе и в общении со взрослыми - педагогами, воспитателями,
родителями. «Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону жизни
ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни. Значение
взаимоотношений с окружающими огромно, и их нарушение - тонкий
показатель отклонений психического развития» [175, с.6].
В исследовании Т.А. Репиной позиция и положение ребенка в группе
изучались в связи с успешностью ребенка в конструктивной деятельности.
Было показано, что повышение успешности в этой деятельности увеличивает
число положительных форм взаимодействия и повышает социометрический
статус ребенка. Успешность в деятельности положительно влияет на
активность ребенка в общении и на положение ребенка в группе сверстников.
Однако при оценке успешности в какой-либо деятельности важен не
столько ее объективный результат, сколько признание этой успешности со
стороны окружающих. Если успехи ребенка признаются окружающими, то
улучшается отношение к нему со стороны сверстников. Как полагает В.С.
Мухина, успешность в деятельности повышает активность детей в общении:
они начинают реализовывать свои притязания, стремятся быть признанными.
Признание

других

непризнание,

людей

напротив,

повышает

понижает

ее:

активность
дети

детей

становятся

в

общении,

пассивными,

перестают общаться со взрослыми и сверстниками. Все это сказывается на
положении ребенка в группе.
Итак, в основе популярности дошкольников лежит их деятельность либо способность к организации совместной игровой деятельности, либо
успешность продуктивной деятельности.
Если содержание общения не соответствует уровню коммуникативной
потребности субъекта, то привлекательность партнера уменьшается, и
наоборот,

адекватное

удовлетворение

основных

коммуникативных

потребностей ведет к симпатии и предпочтению конкретного человека,
удовлетворившего эти потребности.

48

Результаты экспериментальных работ, проведенных под руководством
М.И. Лисиной, Р.К. Терещук, Р.А. Смирнова, показали, что наиболее
предпочитаемыми оказались дети, демонстрирующие доброжелательное
внимание партнеру. Описывая обобщенный портрет популярного ребенка,
Р.К. Терещук выделяет такие главные качества, как чувствительность к
воздействиям

сверстника,

доброжелательное

внимание

к

другим,

отзывчивость, адекватное содержание общения. Дети-лидеры отличаются
высокой инициативностью, богатством и разнообразием инициативных
воздействий на партнера, общительностью.
Е.О. Смирнова и Е.В. Калягина изучали категорию «коммуникативная
компетентность» у детей дошкольного возраста. Наблюдения позволили
выделить следующие четыре уровня развития общительности детей.
Для

первого

уровня

характерны

замкнутость,

отчужденность,

нежелание и неумение общаться со сверстниками, крайне низкое число
контактов или полное их отсутствие.
Контактность детей, находящихся на втором уровне общительности,
также была невысокой. Однако эти контакты были продолжительными и
устойчивыми. В течение всего времени наблюдения ребенок общался с
одними и теми же детьми.
Третий

уровень

общительности

характеризовался

большей

подвижностью. Такие дети 2-3 раза меняли партнеров по общению,
переходили из одного объединения в другое, собирали вокруг себя группы
детей из 3-4 человек.
Четвертый уровень характеризовался максимальной активностью детей
в общении со сверстниками. Дети с данным уровнем стремились примкнуть к
большим группам, часто меняли партнеров, стараясь привлечь к себе как
можно больше ровесников.
Результаты наблюдений показали, что большинство популярных детей
(10 человек) обнаружили только второй уровень общительности, и только
двое - третий. Ни один из них не обнаружил четвертого уровня.
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В отличие от этого половина непопулярных детей находились на
максимально высоком уровне общительности. Они старались охватить своим
вниманием как можно больше детей, побывать во всех группах. Остальные
непопулярные дети, напротив, проявили замкнутый, отчужденный тип
поведения и находились на первом уровне общительности.
Полученные результаты дают основание считать, что ни уровень
общительности, ни степень инициативности сами по себе не обеспечивают
популярность ребенка в группе.
В начальной школе ребенок занимает социальную позицию в системе
формальных и неформальных отношений среди сверстников, зависящую от
успешности школьной адаптации, в том числе школьной успеваемости.
Постепенно

формируется

собственный

относительно

устойчивый

социометрический статус, который впоследствии может быть перенесен в
другие социальные группы.
В.А. Прокофьева, А.А. Реан утверждают, что в этот период, исходя из
специфики

социальной

ситуации

развития,

формируется

важная

коммуникативная составляющая, такая как расположение к другим людям
(взрослым и детям), это при непосредственном общении выражается во
внутреннем чувстве доверия и проявляется в способности ребенка к
сопереживанию.
Каждая стадия социального развития характеризуется формированием
определенной

группы личностных качеств, связанных

с возрастной

сензитивностью, т.е. «повышенной чувствительностью человека к тем или
иным социальным влияниям в зависимости от возраста» [6, с. 62]. Данный
период наиболее сензитивен для развития социальных способностей
человека,

которые

Референтные

группы

реализуются

через

подростков

общение

являются

со

важными

сверстниками.
социальными

факторами в развитии каждого индивида. В подростковом возрасте (10 - 15
лет), ведущий вид деятельности - межличностное общение в процессе
учебной деятельности. В этом возрасте происходит сочетание совместной
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групповой деятельности с общением на личные темы. Перед вступлением в
мир взрослых подросток проверяет свои знания и умения эффективно
взаимодействовать в среде сверстников. Одной из основных поведенческих
реакций

подростка

является

реакция

группирирования,

внутреннее

стремление подростка в группу сверстников и желание занять в ней
соответствующее уровню притязаний социальное положение.
Л.В.

Жемчугова

проводила

анализ

структуры

динамических

характеристик общительности в раннем и позднем периодах юношеского
возраста. Общим для двух возрастных когорт является то, что динамические
характеристики общительности - стремление к общению, инициативность
общения,

легкость

вступления

в

контакт,

широта

круга

общения,

выразительность общения и признаки экстраверсии тесно между собою
связаны

и

образуют

единый

симптомокомплекс

психодинамической

общительности как свойства темперамента. Признаки выразительности
общения и экстра-интроверсии не вошли в основное, центральное звено
структуры, а признак устойчивости в общении практически оказался вне
общей структуры динамических проявлений общительности в обеих
возрастных группах. Признак устойчивости в общении, по всей видимости,
испытывает на себе влияние содержательных, мотивационно-смысловых
отношений, связанных с мотивами постоянства и устойчивости в общении,
которые определяются нравственными нормами общения между людьми.
Указанные отношения значительно изменяют психологическое содержание
данного признака, делая его более личностным, более произвольным и
управляемым,

в

отличие

от

других

динамических

характеристик

общительности.
По

мнению

проявляется

в

Л.В.
том,

Жемчуговой,
что,

специфика

во-первых,

возрастных

доминирующим

когорт

признаком

общительности в раннем периоде юношества оказалась характеристика
стремления к общению, в позднем же юношеском возрасте таковой является
инициативность в общении. Во-вторых, в центральное звено фигуры у
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юношей раннего возрастного периода вошли только три динамических
признака общительности (легкость, широта круга общения и стремление к
общению). В позднем же юношеском возрасте центральное звено фигуры
составляют четыре признака общительности (добавляется еще один признак
– инициативность в общении), то есть теснота, и количество связей между
признаками общительности несколько возрастает. В-третьих, показатели
экстраверсии оказались менее связанными с признаками общительности у
испытуемых позднего периода юношеского возраста, в отличие от
статистически значимых корреляций показателей экстраверсии с признаками
общительности у учащихся раннего юношеского возраста. Полученные
данные свидетельствуют о том, что общительность в раннем юношеском
возрасте отличается большей непроизвольностью в ее регуляции по
сравнению с учащимися более позднего юношеского возраста. Она
обеспечивается доминирующим признаком «стремления к общению», более
тесной связью динамических характеристик общительности с признаками
экстраверсии и меньшей связью их с характеристиками устойчивости в
общении. Повышенная произвольность в регуляции психодинамической
общительности у учащихся позднего юношеского возраста обеспечивается
доминирующим признаком инициативности в общении, ослаблением связей
динамических характеристик общительности с показателями экстраверсии и
усилением их связи с показателями устойчивости в общении. Л.В.
Жемчугова проанализировала также и индивидуально-типические различия
между

выделенными

группами

общительных

и

мало

общительных

испытуемых. В целом более общительные испытуемые независимо от
возраста

отличаются

инициативностью

и

повышенным
легкостью

стремлением

общения,

широтой

к

общению,

круга

общения,

выразительностью в общении и экстравертированной направленностью.
Малообщительные

учащиеся

проявляют

некоторую

пассивность

в

динамической стороне общения: они мало инициативны в завязывании
новых знакомств, неразговорчивы, мало выразительны в ходе общения. Круг
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их

друзей

ограничен

и

более

постоянен.

В

целом

им

присуща

интровертированная направленность поведения.
Возрастная специфика в соотношениях динамических характеристик
общительности с показателями общественной активности и продуктивности
выполнения общественных поручений проявилась в том, что показатели
оперативности и интенсивности общественной деятельности, общительных и
малообщительных учащихся раннего юношеского возраста меньше зависят
от динамических характеристик общительности, в то время как в позднем
периоде юношеского возраста они оказались в большей мере связаны с
динамическими признаками общительности. Противоположные данные
получены по соотношению степени выраженности интереса и динамических
признаков общительности. Так, у учащихся раннего юношеского возраста
наблюдается более четкая дифференциация между степенью выраженности
интереса к общественной деятельности у общительных и малообщительных
испытуемых (у последних она меньше). У учащихся позднего юношеского
возраста степень выраженности интереса к выполнению общественных
поручений у малообщительных испытуемых возрастает и несколько
превышает средний показатель более общительных испытуемых.
Л.В. Жемчугова выявила неодинаковую тесноту связей различных
динамических признаков общительности с показателями общественной
активности. Более тесные связи с показателями общественной активности
обнаружили признаки экстраверсии в обеих возрастных группах. Автором
был сделан вывод о том, что динамические характеристики общительности в
раннем и позднем юношеском возрасте являются важной предпосылкой,
обеспечивающей уровень общественной активности. При этом различные
динамические признаки общительности по-разному влияют на успешность
выполнения общественных поручений. Большее влияние на уровень
общественной активности оказывают признаки экстраверсии.
Различные

динамические

признаки

общительности

оказывают

неодинаковое влияние на уровень общественной активности учащихся
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раннего и позднего периодов юношеского возраста. Так, легкость и
инициативность общения в большей мере способствуют общественной
активности учащихся в позднем юношеском возрасте, и в меньшей мере - в
раннем периоде юношеского возраста, а показатели устойчивости в общении
обнаруживают обратную тенденцию.
М.И. Волк продолжила работу Л.В. Жемчуговой по изучению
специфики общительности в юношеском возрасте. Она выявила, что и
студенты, и школьники одинаково считают, что отношения с окружающими
во многом зависят от них самих. Однако старшие школьники не всегда верят
в возможность изменить ситуацию общения. Их общительность в большей
мере зависит от внешних условий и обстоятельств. У студентов эта
зависимость также имеется, но она связана с неуверенностью в своих силах
и самокритичностью [38, c. 91].
Таким образом, в юношеском возрасте можно говорить о влиянии
устойчивых личностных черт на протекание процесса общения.

Среди

личностных образований, детерминирующих трудности общения, значимым
является соотношение глубинных потребностей личности в общении с
особенностями их проявления через личностные черты, эмоции и чувства,
через самопознание. Соотношение этих личностных характеристик является
значимым как в процессе возникновения трудностей общения, в процессе их
осознания, так и в поиске индивидуального гармоничного для личности
стиля общения, реализующего личностную потенциальность.
Одной из главных проблем юношеского возраста становится поиск
возможности полностью реализовать, выразить и, как результат, обрести себя
во взаимодействии с другими людьми. Эта проблема приобретает в сознании
молодых людей экзистенциальный характер и формулируется авторами
многих исследований как проблема трудностей в общении или застенчивости
(низкой общительности).
Общительность, являясь одним из базовых личностных свойств
взрослого человека, проходит долгий путь становления и развития от
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первичных форм эмоционального общения в период новорожденности, через
дифференциацию и расширение общения в дошкольном возрасте, до
формирования дружеских отношений в младшем школьном периоде и
устойчивых

коммуникативных

свойств

личности

в

подростковом

и

юношеском возрастах.

1.4 Диагностика общительности как базового свойства личности
Одним из этапов планирования экспериментов является выбор
адекватного метода исследования и адекватной методики для измерения
особенностей поведения людей. Для исследования общительности нами был
применен комплекс методик, позволяющих получить достаточно полные
сведения об изучаемом явлении. Общительность изучалась с помощью
«Теста суждений», «Бланкового теста» и экспресс шкальной методики.
Тест суждений разработан А.И. Крупновым, [75]. Тест содержит 140
утверждений, к каждому из которых респондент выражает свое отношение,
выбирая ответ из семи возможных вариантов (1 - безусловно, нет; 2 - нет; 3 пожалуй, нет; 4 - когда как; 5 - пожалуй, да; 6 - да; 7 - безусловно, да).
Выраженность каждой из составляющих определялась по сумме ответов на
10

вопросов.

Причем

в

окончательную

сумму,

характеризующую

составляющую компонента общительности, входили только те ответы из 7 бальной шкалы, которые были оценены испытуемыми в 5, 6 и 7 баллов.
Другими словами, в расчет принимались только те характеристики,
которые говорили о выраженности признака, и не принимались во внимание
ответы, несущие противоположные характеристики. В вопросник также
вошли 14 вопросов, говорящих об отношении субъекта к трудностям в
процессе коммуникации.
«Бланковый тест» состоит из восьми бланков, каждый из которых
содержит по 14 утверждений. Бланки с 1 по 7 содержат утверждения,
характеризующие компоненты общительности (по две переменные в
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каждом). Бланк 8 включает утверждения, описывающие трудности в
осуществлении коммуникации (приложение 1).
Респонденту предлагается выбрать из каждого бланка не менее 10
утверждений, соответствующих его представлениям о его поведении. Затем
необходимо ранжировать по степени важности 6 утверждений.
Количественные

показатели

подсчитываются

по

всем

бланкам.

Утверждениям, получившим 1 - 2 ранг, присваивается 7 баллов, 3 - 4 ранг - 6
баллов, 5 - 6 ранг - 5 баллов, просто выбранным, но не вошедшим в число
проранжированных - 4 балла. Так максимальная сумма баллов по одной
переменной может равняться 52.
По мнению В.Г. Крысько, именно опросные методики в настоящее
время

являются самыми популярными в исследованиях [76, c. 189]. Но

ученый утверждает, что основная проблема данного вида исследований
заключается в том, что «…встает вопрос о валидности методик, сравнимости
полученных результатов». Таким образом, первостепенной задачей любой
методики является проверка диагностического материала на валидность и
надежность. Что касаемо, используемого инструментария в исследовании, то
данные методики прошли проверку на валидность и надежность в работах
А.И. Крупнова, О.А. Тырновой, М.И. Волк.
При организации эксперимента важным условием был подбор
репрезентативной выборки, раскрывающей особенности данной популяции.
На этом этапе исследования 60 человек одновременно заполняли «Тест
суждений» и «Бланковый тест», данные, полученные двумя разными
методическими

средствами,

были

сопоставлены

с

помощью

корреляционного анализа, что позволяет сделать следующий вывод:
обнаружены значимые связи между «Тестом суждений» и «Бланковым
тестом». Следовательно, можно сделать заключение о внешней валидности
«Теста суждений». Заполнение этих тестов требует от респондентов от 2,5 до
3 часов работы. Особую трудность представляет процедура ранжирования в
бланковом тесте. Аналогичные затруднения были обнаружены И.А.
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Пономаревой при изучении настойчивости с использованием «Бланкового
теста». Поэтому в основной части эксперимента мы использовали только
«Тест

суждений».

Полученные

результаты

обладают

достаточной

достоверностью.
Показатели

многомерно-функционального

анализа

общительности.
Переменная «эргичность» характеризовалась постоянным стремлением
к общению, частотой вступления в контакт с людьми, поиском новых
вариантов и приемов в достижении поставленной цели, разнообразием
средств и способов коммуникативного поведения. При этом наблюдается
желание продолжить общение, преодолев все трудности, встречающиеся на
пути. Т.е. «эргичность» выражает силу, интенсивность и устойчивость
стремлений

общительности.

«Аэргичность»,

или

неустойчивость

в

проявлениях общительности, оценивалась по таким признакам, как частый
отказ от общения, отступление перед трудностями, возникающими в ходе
коммуникации;

необязательность

межличностных

контактов,

при

установлении

отвлечение

на

и

посторонние

поддержании
дела,

малая

энергичность в общении и т.п.
Мотивационный
«социоцентризм»

и

аспект

включает

«эгоцентризм».

в

себя

переменные

«Социоцентрическая

-

мотивация»

общительности оценивается по доминированию побуждений, связанных с
чувством

долга

или

необходимостью

выполнения

порученных

дел;

стремлением реализовать намерения близких людей; желанием оградить
близкого человека от неприятностей; желанием помочь окружающим и т.п.
«Эгоцентрическая

мотивация»

коммуникативных

намерений

диагностируется через предпочтение побуждений, связанных с желанием
утвердиться в группе, через стремление улучшить свое материальное
положение или получить поощрение, желание обратить на себя внимание
других

людей.

«Эгоцентризм»

предполагает
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желание

субъекта

самореализоваться путем демонстрации коммуникативных навыков, проявив
при этом независимость и самостоятельность.
Когнитивная

сторона

«осведомленностью».

Степень

представлена

«осмысленностью»

«осмысленности»

и

коммуникативного

поведения изучается на основании способности субъекта дать точное
определение общительности, выделить ее существенные признаки и
функции, а также дать более общее, научное понимание общительности.
«Осведомленность» - на основании указаний только отдельных
конкретных проявлений общительности или общих признаков, которые
могут быть присущи не только общительности, но и другим свойствам
личности (стремление отстоять свою позицию, преодоление трудностей на
пути к цели; условия и средства достижения любых целей и т.п.), отсутствие
активного самостоятельного осмысления данного качества личности.
«Осведомленность» выступает как многообразие сведений об отдельных
функциях общительности, что приводит к неверному толкованию этого
личностного свойства и неумению разграничивать его с другими качествами.
Продуктивный признак также содержит две переменные «предметнокоммуникативную»

и

«субъективно-личностную».

«Продуктивность»

коммуникативного поведения характеризуется по сфере ее приложения в
предметной деятельности (успех в работе, повышение эффективности
профессиональной деятельности, завершении обязательных дел и т.п.) и в
субъектно-личностной сфере (формирование и развитие самостоятельности и
уверенности,

улучшение

личного

благополучия,

самореализация

и

продвижение по службе и т.п.). «Субъективно-личностный» признак
реализуется в самовыражении, самоактуализации и саморазвитии. С этим
связано стремление,

повысить самооценку и укрепить самоуважение,

развить свою творческую деятельность и расширить круг знакомств с
людьми.
Эмоциональные характеристики общительности описываются через
«стеничность»

и

«астеничность».

Стенические
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эмоции

-

радость,

восхищение,

удовлетворение

от

общения

с

людьми,

гордость

при

установлении новых контактов, оптимизм в ходе коммуникативного акта,
предвосхищение

его

последствий

и

т.п.

Астенические

эмоции

-

неуверенность в начале нового дела, предчувствие неудачи, тревожность,
раздражение, если что-то не ладится, разочарование и упадок сил в случае
неудачи при межличностном общении и т.п.
Регуляторные характеристики общительности разделены по активности
и пассивности регуляции. «Интернальная (активная) регуляция» - это
желание, намерение и умение человека всего добиваться самому, своей
работой, трудом; уверенность, что все удачи и неудачи зависят только от его
коммуникативных навыков. При этом человек в общении не надеется на
внешние обстоятельства и других людей и т.п. «Экстернальная (пассивная)
регуляция» определялась по тому, что человек часто не берет на себя
ответственность за свои коммуникативные действия; уповает на случай или
везение; обвиняет в неудачах других людей; не верит в свои силы; считает,
что вся жизнь предопределена судьбой, и никакая общительность не может
ее изменить. «Экстернальность» свидетельствует о наличии внешнего
контроля в проявлении данного свойства.
Ценностный

компонент

общительности

представлен

социально-

значимыми и личностно-значимыми ценностями.
Кроме того, использовались дополнительные шкалы, диагностирующие
трудности в осуществлении коммуникации и искренность.
Таким

образом,

именно

целостно-функциональный

подход

представляет возможности для системного рассмотрения общительности.
В итоге еще раз отметим, что основное методическое средство,
использованное для измерения общительности как системного качества
личности, прошло проверку на валидность и надежность. Это обеспечивает
достоверность полученных с его помощью результатов и позволяет вести их
дальнейшую математико-статистическую обработку.
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Выводы по первой главе.
Подведя итог анализу общительности, следует выделить различные
аспекты рассмотрения данного свойства. Общительность как свойство
личности формируется из своей исходной формы общения, путем
интериозации.
Существует целый ряд свойств, обеспечивающих реализацию общения,
к ним относятся коммуникативная компетентность, понимаемая как
способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми, коммуникативные способности как особенности личности,
обеспечивающие динамику и эффективность приобретения знаний и
формирования навыков, а также выработку на творческой основе умений
установления и поддержания взаимодействия на партнерской основе и
общительность.
В психолого-педагогической литературе основной акцент делается на
определенном круге вопросов:

содержание и природа общительности,

возрастные особенности и условия формирования такого поведения,
индивидуально-типические особенности общительности. Можно отметить
многогранность

и

многоаспектность

в

направлениях

исследования

общительности: от вопросов воспитания и рассмотрения поведения в
отдельных жизненных ситуациях, до попыток ее объяснения посредством
раскрытия отдельных сторон.
При раскрытии возрастных аспектов общительности, на наш взгляд,
неправомерно делается акцент на общительности как качестве личности у
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Вероятно, в данный
период речь может идти скорее о ситуативно-определяемых характеристиках
поведения, но не об устойчивом качестве личности. Только с возрастанием
свободы действий и осознанностью своего поведения, с целенаправленным
преодолением трудностей, а также ответственностью не столько перед
окружающими, сколько перед собой, следует говорить об общительности как
личностном качестве. Кроме того, в подростковом возрасте заканчивается
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формирование личности и ее особенностей у человека. В связи с этим в
конце подросткового - начале юношеского возраста возникает оправданная
необходимость назвать данный феномен общительностью.
Все вышеизложенное позволяет еще раз сказать о важности понимания
структуры и критериев общительности, так как именно они дают основу для
составления развивающих мероприятий. В психологических исследованиях
общительности авторы опираются преимущественно на эмоциональные,
поведенческие

и

мотивационные

характеристики.

Однако

указанные

параметры общительности изучаются, как правило, изолированно, то есть
вне их связей друг с другом, что не позволяет увидеть целостную структуру.
В последних исследованиях показано преимущество системного подхода к
изучению данного свойства. Системный подход позволяет выделить
гендерные особенности динами развития общительности, описать структуру
типа, взаимосвязи между типологическими характеристиками.
Для исследования общительности был применен комплекс опросных
методик, позволяющих получить достаточно полные сведения об изучаемом
явлении. Методики разработаны в соответствии с положениями целостнофункционального подхода и отвечают основным требованиям надежности и
валидности.
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ГЛАВА II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
2.1. История изучения межполовых различий в отечественной и
зарубежной психологии
Проблема психологии пола получила значительный импульс к
развертке этих исследований в отечественной психологии благодаря
широкой инициативе Б.Г. Ананьева [1980]. Его ученики и последователи,
изучая

различные

постоянно

психологические

фиксировали

и

и

психофизические

анализировали

половые

переменные,

различия

в

их

проявлениях. Так выделены особенности пола в психомоторике [Н.А. Розе,
1970], в интеллекте [М.Д. Дворяшина, 1971; А.А. Баранова, 1976], в
особенностях реактивности организма [Г.И. Акинщикова, 1969], в системах
нейропсихической регуляции [Л.В. Бурцева, 1976] и др. Однако, до сих пор
неясно, являются ли характерологические особенности полов врожденными
или приобретенными. Тем не менее, за последние 50-70 лет представления о
мужской и женской гендерных ролях стали более гибкими.
Будрейка Н.Н., в своем диссертационном исследовании утверждает,
что на полоролевые различия оказывают влияние совместное обучение и
общность профессий, которые размывают представления о специфике
мужских и женских ролей, стирают многие казавшиеся ранее естественными
различия [Н.Н. Будрейка, 1996].
Традиционно

мужественность

связывалась

с

агрессивностью

и

независимостью. Роль мужчины состояла в том, чтобы принимать решения,
обеспечивать благополучие семьи и зарабатывать деньги. Женщина – мягкое,
нежное, покорное создание. Её интересы преимущественно должны были
ограничиваться семьёй и домашним хозяйством.
На сегодняшний день ситуация изменилась. Всё чаще, по мнению
Макбрайд [Mibride, 1990], появляются женщины с теми чертами, которые
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приписываются мужчинам (добывать деньги, проявлять агрессию и т.д.).
Мужчины в свою очередь всё чаще и больше принимают участие в
воспитании детей и ведении домашнего хозяйства.
Более того, по мнению ряда психологов, принятие изменившихся ролей
– одно из условий гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной.
Идея равноправия и происходившие в обществе изменения (меняется
общество, меняются нормы), привели к взаимозаменяемости во многих
областях человеческой деятельности, это создает ряд препятствий и
недоразумений. Многие мужчины не могут смириться с тем, что женщина
берет на себя роли, профессии, присущие ранее исключительно мужчинам
(руководитель, политик и т.д.).
В исследованиях Хаген и Кан было установлено, что в тех случаях,
когда женщина выполняет мужскую работу, например, выступает в роли
следователя при расследовании преступления, делает это компетентно, и ее
компетентность

признается

авторитетами

в

этой

области,

то

она

воспринимается испытуемыми обоего пола, как заслуживающая большего
признания,

чем

мужчина.

Однако,

в

реальном

межличностном

взаимодействии компетентность оказывается скорее отрицательным, чем
положительным фактором: высококомпетентные женщины не пользуются
расположением ни у женщин, ни у мужчин [Хаген и Кан, 1975].
Более того, непродолжительность большого числа браков, низкая
продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщинами, снижение
половых границ и т.п., а в результате всего этого большой процент одиноких
женщин также являются причинами смены ролей. Сама деятельность,
связанная с ответственностью и жестокостью требует от женщин того же.
Требования, которые предъявляют к женщине семья и работа, во
многом противоречивы. На работе преобладает «этика индивидуализма», т.е.
автономии и справедливости, дома – «этика заботы» с её ценностями
альтруизма, самопожертвования, служения ближним [Гурко, П. Босс, 1995].
Профессиональную деятельность можно рассматривать как «мужской мир»,
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где доминируют властные структуры, обеспечивающие успех тем, кто
обладает

агрессивностью,

инициативой,

конкурентоспособностью,

т.е.

характерными маскулинными чертами. Для того, чтобы быть успешной в
таком мире, женщина должна имитировать мужское ролевое поведение и
отказываться от свойственного ей фемининного типа поведения. При
совмещении семейных и внесемейных ролей возникает целый ряд
конфликтов и тревог: женщины беспокоятся по поводу того, что наносят
детям эмоциональный ущерб, что вынуждены доверить воспитание своих
детей другим людям, что их профессиональная жизнь урезается временем и
энергией, которую они отдают детям, что их брак страдает от всего этого, что
их эмоциональные и физические ресурсы напряжены до предела, что они
находятся в постоянном цейтноте [О.А. Гаврилица, 1998].
По мнению О.А. Гаврилицы, ролевой конфликт работающей женщины
можно рассматривать как один из частных и очень ярких примеров
межролевого конфликта личности. Это внутриличностный конфликт,
который возникает вследствие большого количества ролей, в выполнение
которых вовлечена

работающая

женщина,

а также

противоречивых

требований, предъявляемых этими ролями и нехватки физических ресурсов
для полноценного выполнения этих ролей [там же, с. 65].
Известно, что каждое общество и каждая культура вырабатывает свои
стереотипы маскулинности и фемининности (от лат. masculinus – мужской и
femininus – женский). Эти нормативные представления о соматических и
психических свойствах, характерных для мужчин и женщин, служат нормой
для индивида в процессе присвоения им половых ролей и становление
половой идентичности человека, как важнейшего его направления.
Многие психологи пришли к выводу, что на основании только половой
принадлежности нельзя предсказывать поведение или склонность к тем или
иным навыкам [Hyde, 1984; Matlin, 1987].
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Будрейка Н.Н. [1996], в своей работе утверждает, что в современных
исследованиях отечественных социологов, этнографов, сексологов, медиков
и биологов определились основные направления анализа половых различий:
- социальная дифференциация ролей, связанных с эволюцией общества,
прежде всего с социокультурной эволюцией института семьи;
- влияние совместной деятельности и образа жизни на генезис половых
различий в развитии личности ребенка, формировании его психологического
пола и выработка стратегии воспитания с учетом психологии половых
различий;
- изучение причин возникновения полового диморфизма и его адаптивной
функции в историко-эволюционном процессе и др.;
- более того, в психологии актуальные проблемы изучения половых различий
имеют два аспекта. С одной стороны, выбор предметных областей или сфер
для выделения маскулинных и феминных психологических качеств, который
выходит к традиционной дихотомии мужского и женского начал и
соответствующих им социальных стереотипов. С другой стороны –
объективная

констатация

действительных

психофизиологических

и

психологических различий между полами, позволяющая дать широкий
спектр качественных особенностей личности исходя из полоролевых
различий [Н.Н. Будрейка, 1996].
По мере того, как ребенок растет, окружающие предъявляют к нему
определенные

требования,

руководствуясь

его

полоролевой

принадлежностью. Если мальчик должен постоять за себя, но не смог и
заплакал, его прозовут «девчонкой». И наоборот, девочку, которая лазает по
деревьям, назовут сорванцом. Однако к девочке-сорванцу взрослые и
сверстники относятся снисходительнее, чем скажем к изнеженному
мальчику. Более того, общаясь со сверстниками, дети посредством
косвенного научения, обучаются полоролевым моделям, то есть, наблюдают
за тем, какое подкрепление получает другой человек за определенное
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поведение. Кроме того, посредством имитационного

научения дети

подражают родителю своего пола.
Маргарет Мид [Mead, 1935] описала одно из племён Новой Гвинеи, в
котором полоролевые модели были прямо противоположны тем, что
сложились в американском обществе. Мужчины племени украшали себя
цветами, бусами и ожерельями, в их поведении обнаруживаются черты
зависимости и склонность к кокетству. Женщины, наоборот, занимаются
рыболовством и являются активной стороной в сексуальных отношениях.
Таким образом, для половой идентификации человека в каждом
обществе существуют определенные роли, то есть социальные нормы,
регламентирующие, чем должны или не должны заниматься представители
того или другого пола. Половые роли и нормативные представления о
мужчинах и женщинах имеют социальное происхождение. Независимый,
социальный,

целеустремленный,

с

развитой

деловой

мотивацией

и

инструментальной сферой, доминирующий в отношениях мужчина и нежная,
тактичная, тонко чувствующая и понимающая, поэтичная и эмоциональная
женщина. Таковы варианты социальных стереотипов маскулинности и
фемининности.
Последствия действия подобных стереотипов достаточно часто можно
наблюдать в реальной жизни (мальчик, которого на занятиях физкультурой
обогнали девочки, плачет, приговаривая: «Вы не можете меня обгонять, ведь
вы же девчонки». Бабушка убеждает маму девочки после тестирования: «К
чему лицей девочке, ее математические способности никому не нужны.
Отдай ее в гимназию, знание языков пригодится для общения»). Очевидно,
что индивидуальные особенности ребенка игнорируются под давлением
привычных представлений о роли мужчин и женщин [Н.К. Радина, 1999, с.
26].
Половая роль – это некоторая система предписаний, модель поведения,
которой должен соответствовать индивид, чтобы его признали мужчиной или
женщиной. Половая идентичность есть единство поведения и самопознания
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индивида причисляющего себя к определенному полу и ориентирующегося
на требования соответствующей половой роли. «Роль» и «идентичность»
взаимосвязаны и предполагают друг друга [В.А. Геодакян, 1966].
Таким образом, пол – это единственный атрибут человека, о котором
мы помним всегда. Мы можем забыть цвет глаз и волос, черты лица, во что
человек был одет, и какие украшения были на нём. Но мы никогда не
забудем, мужчина это или женщина. Если рассматривать характеристики
человека отдельно друг от друга, то пол, по-видимому, окажется самой
значимой из них [В. Квин, 2000].
В исследовании С.И. Кудинова [1999] отмечено, что среди зарубежных
теорий наиболее интересной является концепция А. Фулье [1896] и
нейрогормональная теория Д. Броверман [1968]. А. Фулье, рассматривая
процессы анаболизма и катаболизма, строит свою концепцию на идее,
согласно которой анаболические процессы (питание, сохранение энергии,
интеграция) более развиты, в женских организмах и формируют их картину
поведения, и наоборот, катаболические процессы (размножение, расход
энергии) определяют картину поведения мужских организмов. Выводимые
из метаболических посылок более высоко развитые процессы возбуждения у
мужчин и торможения у женщин определяют их дальнейшие различия.
Теория американского учёного Д. Броверман [1968, с. 119] доказывает
обратное. В ней утверждается, что женские половые гормоны (эстрогены),
воздействуя на симпатическую нервную систему, облегчают решение
психомоторных и интеллектуальных задач, основанных на процессах
возбуждения, в то время как мужские половые гормоны (андрогены),
стимулируя парасимпатическую нервную систему, облегчают решение
сложных психомоторных и интеллектуальных задач, основанных на
процессах торможения.
Бегли и Кари [1979], проводя опыты на обезьянах, получили данные,
согласно которым предположили, что агрессивность связана с мужскими
гормонами. Однако, ни одно из проведённых исследований не смогло
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достоверно доказать, что половые различия в уровне агрессивности
обусловлены

только

гормональным

влиянием.

Агрессивность,

таким

образом, это не единственная черта, отличающая мужчин от женщин.
Обратимся к теории полового диморфизма [В.А. Геодакян, 1966]
женское и мужское сопоставляется как наследственность и изменчивость,
количество и качество потомства, долговременная и оперативная память
вида, консервативность и вариативность. Женское начало обеспечивает
неизменность потомства от поколения к поколению, сохранение того, что
накоплено в ходе предшествующей эволюции. Мужской пол – это
«передовой отряд» популяции, берущий на себя функции столкновения с
новыми условиями существования. В этих столкновениях, если внешние
условия обладают достаточной силой, формируются новые генетические
тенденции, которые могут быть переданы потомству.
Теория В.А. Геодакяна заключается не в противопоставлении мужского
и

женского

начала,

а

в

их

отношениях

взаимодействия

и

взаимодополняемости, позволяющих приблизиться к пониманию половых
различий. Автор рассматривает дифференциацию полов как специализацию
по двум главным аспектам эволюции: сохранения и изменения генетической
информации, как выгодную для популяции форму информационного
контакта со средой. В основе концепции лежит принцип сопряжённости
подсистем.
Психологические различия полов трактуются следующим образом.
Широкая

норма

антогенетической

реакции

обеспечивает

пластичностью

женский

пол

(адаптивностью),

повышенной
отсюда

–

восприимчивость к воспитанию и обучению. И наоборот – меньшая
пластичность мужского пола – стимулирует поиск новых путей, новых
решений, отсюда – поисковость поведения. В процессе эволюции шёл отбор
в

разных

направлениях:

у

женского

пола

на

«воспитуемость»,

«адаптивность», «обучаемость», а у мужского пола – на «находчивость»,
«сообразительность», «изобретательность», в самом широком смысле.
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«Поэтому, - пишет В.А. Геодакян, - мужчины предпочитают и лучше решают
новые задачи, которые можно решить «в черне» (минимальные требования к
новаторству и максимальное к совершенству решения) [В.А. Геодакян, 1966].
Результаты наблюдения педагогов за старшеклассниками также
фиксируют

полоспецифические

отличия.

Интересы

мальчиков

сосредотачиваются в большей степени вокруг таких учебных предметов, как
труд, физкультура, история; девочек – литература, вопросы, связанные с
организацией домашнего хозяйства. Круг интересов у мальчиков шире, чем у
девочек [Л.Н. Тимошенко, 1990].
Допускается, что различия в избирательности мальчиками и девочками
учебных предметов связываются, прежде всего, с различиями в характере и
источниках познавательной мотивации, сформированной на самых ранних
этапах развития ребенка [Г.М. Бреслав, Хасан, 1990].
Отмечаются половые различия и в интеллектуальной сфере. Для
мужчин более характерно развитие абстрактного и научного мышления, в то
время как женский ум больше направлен к частным идеям. Женщины
обладают хорошо развитым восприятием, лучшей памятью и способностью к
обучению более высокой, чем у мужчин [А.А. Баранова, 1976]. У женщин
более высоко развиты процессы возбуждения, способствующие решению
простых

интеллектуальных

задач,

а

у

мужчин

–

торможения,

стимулирующие решение сложных задач [Д. Броверман, 1968]. Кроме того,
эмоциональность женщин (по ряду исследований) более выражена, что
связано с более развитым симпатическим отделом вегетативной нервной
системы. При этом, эмоциональность женщин меньше выражается наружу, а
более постоянно сдерживается внутри себя, в отличие от мужчин, эмоции
которых постоянно вырываются наружу, зачастую в виде взрывов ликования,
отчаяния, агрессии и т.д.
Множество работ посвящено специальным способностям и их
различиям между полами. Обнаружено, что у мальчиков лучше развиты
аналитические способности, а у девочек – моторные и вербальные [В. Квин,
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2000]. Возможно, для этого есть генетические предпосылки, но вполне
вероятно, что в большей мере они вызваны внешними факторами.
Учёные сходятся во мнении, что большинство подобных различий
между

мужчинами

и

женщинами

не

обусловлены

непосредственно

биологическими причинами. Просто мальчики, как правило, играют с
машинками и другими механическими игрушками, тогда как девочкам
обычно дарят кукол, чтобы они наряжали и причёсывали их. Кроме этого,
замечено, что матери чаще поют колыбельные песни дочерям, чем сыновьям,
больше разговаривают с ними, и это, по всей видимости, может
способствовать развитию вербальных способностей у девочек по сравнению
с мальчиками.
К. Кернз и Ш. Беренбиери установили, что половые различия в
успешности выполнения задач на пространственное мышление существуют у
детей еще до полового созревания.
Многие психологи пришли к выводу, что на основании только половой
принадлежности нельзя предсказывать поведение или склонность к тем или
иным навыкам [Hyde, 1984; Matlin, 1987].
В работе Осман [1982] изучались различия мужчин и женщин в
нарушениях правил уличного движения. Оказывается, женщины реже, чем
мужчины переходят улицу на красный свет первыми, но чаще нарушают
правила вслед за более решительным нарушителем. Главный вывод автора
сводится к тому, что, по-видимому, женщины более податливы к
требованиям, запрещающим нарушения правил, но одновременно и более
конформны к групповому давлению в подобной ситуации. Кроме этого
исследование помогающего поведения, предписываемое мужской половой
ролью, показало, что в целом мужчины чаще, чем женщины, оказывают
помощь, а женщина чаще её получает. Характер же получаемых межполовых
различий в разных исследованиях оказался далеко не однозначным. Эти
различия обусловлены, во-первых, параметрами ситуации, в которой

70

происходит взаимодействие, и, во-вторых, самим содержанием помогающего
поведения [Осман, 1982].
Полученные данные и представленные материалы по проблеме пола во
многом противоречивы и не дают однозначных заключений, а скорее
указывают на существование данной проблемы. Тем не менее, опираясь на
многочисленные отечественные и зарубежные исследования, посвященные
данной

проблеме

можно

отметить,

что

установлены

однозначные

специфические полоролевые особенности не только в моторной и
интеллектуальной сферах, но и в особенностях деятельности, поведения и
общения.

2.2

Современные

исследования

межполовых

различий

проявления свойств личности и индивидуальности
Вопросы, касающиеся особенностей пола человека и связанных с ним
психологических различий, сравнительно недавно вошли в число наиболее
активно обсуждаемых. Среди них особое место занимает проблема
вербального

общения,

характерной

особенностью

которой

является

диалогический принцип построения процесса общения [В.В. Богданов,
1990].
В последние годы появились работы, касающиеся половых различий в
проявлениях свойств личности [А.А. Бодалев, В.К. Каган, 1991; Ю.Ж.
Шайгородский, 1992; Н.Н. Будрейка, 1996; С.И. Кудинов, 1999] и др.
Ряд

исследователей

указывают

на

специфику

проявлений

любознательности и других свойств личности в зависимости от половой
принадлежности [А.И. Крупнов, 1988; Н.И. Рейнвальд, 1988].
В.К. Каган [1991], обобщая ряд исследований, отмечает, что
большинство учёных сходятся на том, что существуют различия между
полами в интеллектуальной и эмоциональной сферах. Девочки более
склонны к эмпатии, мальчики – к агрессии.
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И.С. Кон [1981] утверждает, что половые различия эмпатии и
организации интеллектуальных функций связаны со структурой различных
стилей жизни: предметно-инструментального, маскулинного у мужчин и
экспрессивно-эмоционального, феминного у женщин.
Н.Н. Будрейка [1996] обратила внимание на межполовые различия в
проявлении настойчивости. В работе показаны межполовые различия в
трудностях реализации настойчивости у девушек и юношей. Автором были
выявлены полоролевые различия в степени выраженности переменных
регуляторно-динамического и мотивационно-смыслового аспектов этого
свойства.
В.Н. Багрунов [1981], изучая половые различия в видовой и
индивидуальной изменчивости психики человека, установил их наличие в
ощущении, восприятии, психомоторике, памяти, мышлении и речи, в связи с
различной генетической обусловленностью психики мужского и женского
пола.
Большинство исследователей, согласно данным В.Н. Дружинина [1997,
с. 90] считают, что различия в способностях мужчин и женщин связаны не с
общим уровнем интеллекта, а с развитием парциальных умственных
способностей.
Женщины лучше выполняют тесты на быстроту восприятия знаковой
информации и изображений. Они продуктивнее запоминают локализацию
предметов в пространстве, их взаиморасположение. У них также более
развита

тонкая

моторика.

Они

превосходят

мужчин

в

скорости

арифметических операций. Мужчины значительно успешнее, чем женщины,
выполняют пространственные тесты (задачи Шеппарда, кубики Амтхауэра).
Это

относится,

в

первую

очередь,

к

заданиям,

требующим

пространственного представления и мысленного вращения предметов.
Значительно

выше

у

мужчин

точность

прицеливания.

Мужчины

эффективнее выполняют задания на различение, на поиск простых фигур
«спрятанных» в сложных (тесты на полезависимость – поленезависимость).
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Автор отмечает [с. 91], что мужчины значительно превосходят женщин в
тестах оценки математических способностей.
По данным В.Н. Дружинина [с. 92], девочки, успешно прошедшие
курсы математики, в 3 раза реже, чем мальчики, желают работать в этой
области. Более того, из 2000 математически одаренных школьников США
девочки в 2 раза реже выбирают профессию математика. При решении
математических

задач

они

больше

тревожатся,

чем

мальчики,

и

приписывают успехи и неудачи внешним факторам (сложность задания) и
везению, а мальчики – своим способностям.
Были попытки объяснить эти различия не полом, а личностными
особенностями, в частности половой ролью, которую выполняет индивид:
мускулизированные

женщины

лучше

справились

с

тестами

на

математические способности [В.М. Вильчек, 1983].
По данным С.И. Кудинова, женщины с мужскими чертами характера
добиваются больших успехов в науке и бизнесе, чем женщины с
«обычными» фемининными особенностями личности [1999, с. 55].
В целом, можно отметить, что у женщин более развиты перцептивные
и вербальные способности, а у мужчин зрительно-пространственные.
По данным многочисленных исследований эти различия проявляются
к 10 – 11 годам. Речь девочек богаче, они раньше овладевают навыками
чтения и эти различия сохраняются до старости [В.М. Вильчек].
Ю.Ж. Шайгородский [1993], изучая ценностные ориентации у девочек
и мальчиков выявил, что жизненные цели мальчиков формируются
преимущественно в коммуникативной сфере, а поиск средств для их
достижения происходит в реальной деятельности. Это свидетельствует о
поисковом характере ценностных ориентаций мальчиков. Девочки более
склонны к обсуждению средств. При этом ориентируются в формировании
ценностей, целей на существующие реальности, что указывает на
адаптивность их поведения.
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Несомненно, пол оказывает влияние на проявление базовых свойств,
что подтверждается из данных сравнительного анализа любознательности у
девушек и юношей в исследовании С.И. Кудинова [1994-1999]. У девочек,
по мнению С.И. Кудинова, наблюдается иной расклад взаимосвязей,
указывающий

на

их

полоролевую

побуждений,

постоянство

специфику.

стремлений,

Так,

интенсивность

многогранность

вариантов

проявления любознательности тесно связаны с положительными эмоциями,
что является необычным для выборки юношей с отрицательными эмоциями
[1999, с. 79].
Особенностью

психологической

структуры

любознательности

у

девушек, по мнению С.И. Кудинова, в качестве основного ядра выступают
эмоции, связанные с поиском информации и активной реализацией
любознательности
любознательности

в

учебной

определяет

деятельности.
связь

У

юношей

интернальной

структуру

регуляции

с

эргодинамическими характеристиками [1999, с. 224].
В настоящее время в ряде зарубежных школ осуществляется
дифференциальное

обучение

учащихся

различного

пола

на

уроках

физкультуры путём специального подбора упражнений и нагрузок,
адекватных

половым

возможностям

школьников

[Hiller

C.,

1987].

Обобщённая сводка сведений по данному вопросу проводилась в одной из
монографий по психологии развития, где этой проблеме уделяется
специальное внимание. По данным авторов, девочки лучше адаптируются к
школьным требованиям, а сложившиеся условия обучения и воспитания
создают, по мнению исследователей, лучшие предпосылки для девочек, чем
для мальчиков. Эти условия способствуют тому, что мотивация у девочек
выше, чем у мальчиков. Данное обстоятельство отражается на общей
успеваемости, которая выше у девочек, чем у мальчиков. Однако, в вузах и
университетах преимущества эти сглаживаются и на заключительном этапе
обучения лидерство получают юноши. Относительно эффективности
усвоения учебного материала можно сказать, что девочки превосходят
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мальчиков в усвоении языка, обнаруживают более быстрый темп в
психическом

(речевом,

социальном)

и

некоторое

превосходство

в

интеллектуальном развитии (по тестам интеллекта, 8 класс). Девочки (7
классов)

превосходят

мальчиков

по

степени

развития

у

них

наблюдательности и скорости установления социальных контактов, техниковычислительном мышлении [Psychologische, 1989].
Особого внимания, в русле рассматриваемой проблемы, заслуживают
работы тех авторов, которые изучают общительность с точки зрения наличия
в ней межполовых различий. Ценность такого подхода состоит, прежде
всего, в том, что он даёт возможность глубже понять механизм развития
данного свойства личности у студентов различного пола. В исследованиях
И.В. Грошева [2005] выявлено, что аффилиативные тенденции сильнее
выражены у лиц с направленностью на межличностное общение, то есть у
женщин. Женщины демонстрируют более высокий уровень переживания
неопределенности и более выраженные аффилиативные тенденции, чем
мужчины. Средний объем общения у мужчин в полтора раза меньше, чем у
женщин. Женщины считают свое общение с близкими им людьми более
тесным, чем мужчины. Мужчины чаще прерывают партнера по деловым
переговорам, а женщины чаще задают вопросы и легче, чем мужчины
переходят с одной темы на другую, более активны в установлении и
поддержании контакта с собеседником.
В

исследованиях

А.И.

Крупнова

[1995]

при

исследовании

общительности у юношей и девушек установлены различия в сфере
реализации свойства. Общительность юношей преимущественно направлена
на самореализацию и самоактуализацию, а у девушек больше ориентирована
на различные виды предметной деятельности: учебную, профессиональную,
бытовую.
Итак, анализ психологической литературы по полоролевым различиям
позволяет отметить, что мужчины и женщины обладают разными степенями
маскулинности и фемининности. Они могут быть более или менее
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маскулинными, фемининными или андрогинными, сочетающими в себе
мужские и женские свойства. Чем больше человеку присуще мужских
свойств, чем он более маскулинизирован, тем он больше чувствует в
разговоре себя увереннее и свободнее.
Выводы по второй главе:
Обзор литературы, посвященный гендерной тематике, позволяет
отметить

некоторую

теоретико-методологическую

разноплановость

в

исследованиях, посвященных полоролевым различиям.
В качестве методологической основы исследований выступают чаще
всего не собственно теории о половом диморфизме, а концептуальные
подходы, касаемые объекта исследования.
Гендерные исследования в отечественной психологии получили
импульс к развитию благодаря Б.Г. Ананьеву и его ученикам.
В настоящее время данная проблематика является одной из актуальных
в связи с интенсивными изменениями в социально-экономическом секторе,
способствующим размыванию гендерных ролей и стереотипов.
В современных гендерных исследованиях, касаемых специфики
общения, в большей степени анализируется поведенческий, внешний
компонент общительности, лишь единичные исследования затрагивают
другие динамические и мотивационно-смысловые признаки свойства. Что
касаемо динамики развития различных переменных общительности у
девушек и юношей в процессе профессиональной подготовки, то до
настоящего исследования она не являлась предметом специального
изучения.
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ГЛАВА III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
3.1 Организация эксперимента и методики исследования
Экспериментальное исследование проводилось на базе Тольяттинского
государственного

университета

и

Бийского

педагогического

государственного университета. В эксперименте приняли участие студенты
психологических факультетов дневного отделения 1 - 5 курсов, общая
выборка составила 97 студентов. Возраст респондентов составлял

17 - 22

года, из них юношей – 42 человека, девушек – 55 человек.
Этапы исследования:
Первый этап - пилотажное исследование с целью выявления сущности
содержания понятия «общительность личности» у студентов. Анкетирование
проводилось в ноябре 2005 года. В исследовании принимали участие
студенты

первого

курса, всего 35 человек, возрастной диапазон

респондентов составил от 17 до18 лет.
Второй этап – выявление уровня общительности личности в выборке
девушек и юношей. Данный этап направлен на решение следующих задач:
- изучение общительности с помощью разных методов (тестирование,
экспертная оценка, самооценка);
- выявление гендерных особенностей общительности и их психологическая
характеристика.
Третий этап – сопоставительный анализ общительности у девушек и
юношей.
Четвертый этап – повторные срезы на третьем и пятом курсах с целью
выявления динамики развития общительности.
На этапе пилотажного исследования в качестве методологической
основы экспериментального исследования были приняты разработанные
отечественными

и

зарубежными

авторами

принципы.

Принципы

о

детерминации психики и поведения, социальной обусловленности психики,
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системности, целостности психических процессов, а также единстве сознания
и деятельности личности. Данный подход к исследованию личности
разработан в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева.
Принцип

личностно-ориентированной

направленности

сформулирован

авторами гуманистического направления А. Маслоу и К. Роджерсом и их
последователями.
Принцип

детерминизма

объясняет

психические

феномены

закономерным взаимодействием и влиянием доступных эмпирической
проверке условий и факторов. Руководствуясь принципом детерминизма, мы
имеем возможность всестороннего

анализа переменных общительности

зависящих в своем проявлении и развитии от совокупности внешних и
внутренних

условий

и

факторов,

способствующих

оптимизации

общительности личности.
Экспериментальное исследование началось с изучения общительности.
Для исследования общительности был применен комплекс методик,
позволяющих получить достаточно полные сведения об изучаемом явлении.
Общительность изучалась с помощью «Теста суждений», «Бланкового
теста», «Экспресс-шкальной методики» и самооценки.
Для

пилотажного этапа исследования была разработана анкета

«Самооценка общительности» с целью изучения понимания сущности
данного свойства личности.
Анкета содержала вопросы, направленные на понимание студентами
проявлений своей общительности, оценивались

результаты определения

успешности собственной общительности студентов на данный момент
времени и причины, препятствующие позитивному проявлению

данного

свойства.
Методика «Самооценка общительности», разработанная нами и
направленная на оценку студентами

уровня собственной общительности.

Респондентам предлагалось оценить свою общительность по 9 пунктам по
шкале от 0 до 10 баллов:
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1. Оцените уровень своей общительности в целом в сравнении с другими
студентами вашей группы (курса).
2. Оцените степень влияния своей общительности на расширение связей с
другими людьми в сравнении с другими студентами вашей группы (курса).
3. Оцените успешность своей общительности в освоении профессии в
сравнении с другими студентами вашей группы (курса).
4. Как, по-вашему, мнению, оценивают вашу реальную общительность
родители.
5. Как, по-вашему, мнению, оценивают вашу общительность преподаватели
университета.
6. Как, по-вашему, мнению, оценивают вашу действительную общительность
друзья.
7. Теперь оцените, каким мог бы быть ваш абсолютный максимум
общительности, если бы в вашей жизни были все возможности и средства,
необходимые для развития этого качества.
8. Теперь оцените себя в будущем, каков будет ваш уровень общительности
через пять лет.
9. Отметьте, на каком уровне по 10 бальной шкале вы бы хотели, чтобы ваша
общительность находилась уже сейчас.
Необходимо отметить, что в анализе полученных результатов
предполагается сравнение не только отдельных показателей, но и сравнение
их между собой (например, самооценку актуальной и потенциальной
общительности; предполагаемую оценку других людей и собственную
оценку общительности и др.).
«Экспресс-шкальная

методика»

содержит

наборы

признаков

(«шкалы»), описывающие двенадцать переменных общительности, а также
трудности в осуществлении общительного поведения.
Данная методика не требует большого количества времени для
выполнения, поэтому она может быть использована для экспертной оценки
общительности.

При

обработке

результатов
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подсчитывается

только

показатель наполненности каждой шкалы), нижняя граница принимается за
0%, а верхняя – за 100%) (И.А. Пономарева, 1994). На этом этапе
исследования

студенты одновременно заполняли «Тест суждений» и

«Бланковый тест», и общительность каждого из них была оценена
экспертами

(преподавателями

психологии)

по

«Экспресс-шкальной

методике». Данные, полученные тремя разными методическими средствами,
были сопоставлены с помощью корреляционного анализа, что позволяет
сделать следующие выводы. Во-первых, обнаружены значимые связи между
«Тестом суждений» и «Бланковым тестом» (р≤0,05). Во-вторых, показатели
большинства переменных общительности, полученных с помощью «Теста
суждений» и «Бланкового теста» на статистически значимом уровне
корреллируют с показателями экспертной оценки («Экспресс-шкальная
методика»).

Следовательно,

можно

сделать

заключение

о

внешней

валидности «Теста суждений» и «Бланкового теста». Заполнение этих тестов
требует от респондентов от 2,5 до 3 часов работы. Особую трудность
представляет процедура ранжирования в бланковом тесте. Аналогичные
затруднения

были

обнаружены

И.А.

Пономаревой

при

изучении

настойчивости с использованием «Бланкового теста». Поэтому в основной
части

эксперимента

общительности».

мы

использовали

Полученные

только

результаты

«Тест

обладают

суждений
достаточной

достоверностью.
В качестве базовой методики на основном этапе экспериментального
исследования использовалась методика А.И. Крупнова «Тест суждений для
изучения общительности личности» [75].
В

основе

данной

методики

лежит

авторский

целостно-

функциональный подход базовых свойств личности, одним из которых
является общительность. Опираясь на положения целостно-функционального
подхода А.И. Крупнова, мы исследовали данное свойство личности как
системное

образование,

компонентов,

имеющих

включающее
между

в

собой
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себя

ряд

взаимосвязанных

структурные,

определенно

упорядоченные, и организованные связи, что и обусловливает целостный
характер общительности.

Общительность

является сложным системным

образованием, включающим единство динамического, эмоционального,
регуляторного компонента (индивидный аспект), а также мотивационного,
целевого,

когнитивного,

рефлексивно-оценочного

и

продуктивного

компонента (личностный аспект), интегрирующих в себе единство основных
психических функций.
В методику входит оценка всех компонентов общительности по
уровню их выраженности. Условно переменные подразделяют на два вида:
гармоничные и агармоничные. Гармоничные переменные проявляются в
силе, устойчивости, многообразии стремлений, в то время как агармоничные
свидетельствуют о неустойчивости, слабости, отказе от своих намерений.
В индивидных характеристиках биполярность признаков четко выражена.
Тогда

как

в

социальных

характеристиках

нет

явного

характера

дифференцированности переменных компонента. Переменные в этих
компонентах говорят, скорее не о противоположности, сколько о взаимном
дополнении.
Динамическое образование включает в себя переменные «эргичность»
и «аэргичность». «Эргичность» характеризуется стремлением к достижению
поставленной цели и доведением начатого дела до конца. При этом
наблюдается постоянный поиск способов и приемов достижения цели,
желание продолжить начатое дело (даже при потере к нему интереса),
преодолев все трудности встречающиеся

на пути. Таким образом,

«эргичность» выражает силу, интенсивность и устойчивость стремлений
общительности.

«Аэргичность»

оценивается

по

неустойчивости

в

проявлениях общительности, с чем связаны отсутствие плана в достижении
цели, отвлечение на посторонние дела, малая работоспособность, а также
частый отказ от ранее запланированного.
Эмоциональный компонент измеряется по переменным «стеничность»
и «астеничность». «Стеничность» проявляется
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в переживании чувства

радости (стенические эмоции) при преодолении трудностей и достижении
цели. Начинание нового дела сопровождается

предвосхищением его

удачного результата, а в случае неудачи сохраняется спокойствие.
«Астеничность» выступает как неуверенность в себе при начинании нового
дела, что влечет за собой переживание тревоги и беспокойства, предчувствие
и ожидание неудачного исхода при выполнении деятельности. В случае
неудачи наблюдается раздражительность и упадок сил, а также отказ от
дальнейшего выполнения дела.
Регуляторные

характеристики

определяются

через

понятия

интернальности и экстернальности. Интернальность свидетельствует о
тенденциях всегда и во всем быть общительным, желанием всего добиваться
самостоятельно и уверенностью субъекта в себе, в своих возможностях. Всю
ответственность за свои действия в общении человек берет на себя, не виня в
неудачах других людей или сторонние обстоятельства. Экстернальность
свидетельствует о наличии внешнего контроля в проявлении данного
свойства. У таких людей проявляется слабая уверенность в своих силах; они
считают, что активные действия в процессе общения мало, чем могут
помочь; вся надежда возлагается на случай или везение.
Мотивационный аспект общительности включает в себя переменные
социоцентризма и эгоцентризма. Социоцентричность предполагает наличие у
субъекта побуждений, связанных с чувством долга и необходимостью
выполнения

порученных

дел;

направленности

в

поведении

на

удовлетворение потребностей других людей; стремлением реализовать
намерения близких людей, желанием им помочь и наладить дружеские
отношения. Эгоцентричность предполагает желание субъекта разобраться в
самом себе; намерением с помощью коммуникации избежать чувства
одиночества. Коммуникативное стремление используется для раскрытия
своих возможностей и способностей; создание благополучия и уюта, для
намерения отстоять себя и свои ценности.
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Целевой компонент (установочно-целевые намерения) представлен
переменными «общественно-значимых целей» и «личностно-значимых
целей». Проявление первой переменной говорит об осознанном стремлении
субъекта

преследовать

общественно

желательные

цели,

в

общении

выражается направленность на дело, коммуникативное поведение имеет
целью успешность различных видов деятельности, в том числе учебной; с
помощью общения реализуется желание общественного признания в группе.
Выражение «личностно-значимых» целей имеет своим условием реализовать
с помощью коммуникации желание быть уважаемым человеком; обрести
самостоятельность и независимость; реализацию своих планов; поддержания
хорошего

самочувствия

и

здоровья;

стремление

к

материальному

благополучию.
Когнитивная

сторона

представлена

осмысленностью

и

осведомленностью. Осмысленность связана с основательностью изучения
новой информации, с выделением ее основного содержания. Данная
переменная предполагает последовательность выполнения деятельности,
упорство в достижении намеченного; а также более общее, углубленное
понимание общительности. Осведомленность выступает как многообразие
сведений об отдельных функциях общительности, что приводит к неверному
толкованию этого личностного свойства и неумению разграничивать его с
другими качествами.
Продуктивный признак также содержит две переменные предметнокоммуникативную и субъективно-личностную. Первая переменная говорит о
направленности общительности на дело, на решение практических вопросов
в различных видах деятельности (учебной, производственной и др.).
Общительность при этом способствует приобретению новой информации,
выполнению малоинтересных дел и решению задач, поставленных другими
людьми перед конкретным человеком. Субъективно-личностный признак
реализуется в самовыражении, самоактуализации и саморазвитии. С этим
связаны стремления повысить самооценку и укрепить самоуважение, развить
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свою творческую сторону жизни и расширить круг знакомств с людьми; в
направленности свойства на решение личных проблем.
Рефлексивно-оценочный

компонент

выражен

переменными

операциональных трудностей и эмоционально-личностных трудностей.
Операциональные трудности - это трудности, связанные с недостаточно
развитыми навыками общения; субъект осознает, что имеет проблемы в
общении из-за неумения «подать себя в лучшем свете» или, имея какие-либо
речевые

препятствия для

осуществления

нормальной коммуникации.

Эмоционально-личностные трудности характеризуются сугубо личностными
проблемами, обусловленными тревожностью, негативной оценкой своих
возможностей и т.д.
Ответы

респондентов

оценивались

по

гармоническим

и

агармоническим переменным по 7-балльной шкале, 1 балл – от полного
отрицания до 7 баллов – полного принятия утверждения. Выраженность
каждой из составляющих определялась по сумме ответов на 5 вопросов.
Причем,

в

окончательную

сумму,

характеризующую

составляющую

компонента общительности, входили только те ответы из 7-бальной шкалы,
которые были оценены испытуемыми в 5, 6 и 7 баллов.
Другими словами, в расчет принимались только те характеристики,
которые говорили о выраженности признака, и не принимались во внимание
ответы, несущие противоположные характеристики. В вопросник также
вошли 5 вопросов, говорящих об отношении субъекта к трудностям в
процессе

реализации

общительности, и

5 вопросов, говорящих

об

искренности испытуемых (сумма ответов на вопросы 42, 49, 56, 63 и 70).
Далее

анализировались

количественные

показатели,

и

проводилась

качественная характеристика полученных результатов.
В ходе констатирующего этапа экспериментального исследования
диагностическая работа с методиками, направленными на изучение
особенностей

общительности у респондентов проводилась в обычном

тестовом режиме: исследование носило групповой характер, форма работы
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респондентов

в

процессе

сбора

информации

согласно

требованиям

проведения методик являлась индивидуально-бланковой.
Показатели многомерно-функционального анализа общительности
Динамический компонент
Показатель 1 – эргичность – сумма ответов на вопросы 1, 8, 15, 22, 29.
Показатель 2 – аэргичность – ответы на вопросы 36, 43, 50, 57, 64.
Эмоциональный компонент
Показатель 3 – стеничность – ответы на вопросы 5, 12, 19, 26, 33.
Показатель 4 – астеничность – ответы на вопросы 40, 47, 54, 61, 68.
Регуляторный компонент
Показатель 5 – интернальность – ответы на вопросы 6, 13, 20, 27, 34.
Показатель 6 – экстернальность – ответы на вопросы 41, 48, 55, 62, 69.
Мотивационный компонент
Показатель 7 – социоцентричность – ответы на вопросы 2, 9, 16, 23, 30.
Показатель 8 – эгоцентричность – ответы на вопросы 37, 44, 51, 58, 65.
Когнитивный компонент
Показатель 9 – осмысленность – ответы на вопросы 3, 10, 17, 24, 31.
Показатель 10 – осведомленность – ответы на вопросы 38, 45, 52, 59, 66.
Рефлексивно-оценочный компонент
Показатель 11 – предметно-коммуникативный – ответы на вопросы 4,
11, 18, 25, 32.
Показатель 12 – субъектно-личностный – ответы на вопросы 39, 46, 53,
60, 67.
Данная методика отвечает всем требованиям, предъявляемым к
диагностическим методикам: проверена ретестовая надежность, внутренняя
однородность, факторная валидность, конструктная валидность. Далее более
подробно

приведем

характеристики

методики,

полученные

диссертационных исследованиях О.В. Солонкиной, О.А. Тырновой,
Волк, Т.А. Баумштейн под руководством А.И. Крупнова.
Надежность вопросника.
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Опросник прошел ретестовую надежность, результаты опубликованы в
работе

вышеупомянутых

авторов.

Коэффициенты

надежности

по

однородности в большинстве рассматриваемых шкал, характеризующих
различные компоненты общительности и их составляющих, оказались
значимыми на 0,1% уровне. На 5% уровне значимости соотносится
осведомленность
тенденции

(когнитивного компонента ответственности). На уровне

оказалась

экстернальность

регуляторного

компонента

и

агармоническая составляющая мотивации.
Внутренняя согласованность вопросов проверялась при помощи
различных методов. Значения коэффициентов по однородности для
большинства шкал оказалось вполне приемлемым, т.е. большим, чем 0,6 или
близкими к этой величине. Учитывая, что внутренняя согласованность
проверялась на малом количестве вопросов, характеризующих каждую из
составляющих,

А.И. Крупнов считает полученные результаты вполне

удовлетворительными и соответствующими выборке.
Синхронная

надежность,

внутренняя

однородность

и

непротиворечивость рассматриваемых параметров, их принадлежность к
общей сфере – сфере общительности – проверялась при помощи
коэффициента Кронбаха-альфа, который способствует разбиению теста на
такое количество частей, сколько в нем отдельных пунктов.
Валидность вопросника.
Конструктная

валидность

шкал

вопросника

и

их

суммарного

выражения проводилась путем сопоставления со шкалой общительность
вопросника FPI и 16 факторного опросника Кеттелла и УСК (уровень
субъективного контроля) (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд, 1993).
Шкала общительность FPI

на 0,1% уровне значимости коррелирует с

эргичностью и гармонической составляющей регуляторно-динамического
аспекта общительности; на 1% уровне значимости с гармоническими
составляющими активности и регуляции; на 5% уровне значимости со
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стеничностью; на уровне тенденции (12%) коррелирует с гармоническими
характеристиками мотивационно-смысловой сферы и направленностью.
Особым видом конструктивной валидности является факторная
валидность.

В

результате

факторизации

матрицы

корреляций

пяти

показателей, взятых из различных методик и характеризующих различные
аспекты общительности, выделился один фактор. В него со значимыми
весами вошли следующие параметры: суммарный показатель различных
компонентов общительности (факторный вес равен 0,75); показатель общей
интернальности (0,61) из методики УСК; шкала общительности FPI (0,56) и
субъективная оценка общительности (0,44) по самооценочной шкале.
Таким образом, проверка вопросника по двум видам валидности
показала

его

пригодность

для

диагностики

общительности

и

ее

составляющих.
В заключение описания «Теста суждений» еще раз отметим, что
основное

методическое

средство,

использованное

для

измерения

общительности, как системного качества личности, прошло проверку на
внешнюю и внутреннюю валидность и надежность. Это обеспечивает
достоверность полученных с его помощью результатов и позволяет вести их
дальнейшую математико-статистическую обработку.
На последнем этапе эксперимента проводились повторные срезы
общительности с целью изучения динамики общительности студентов.
Повторные срезы проводились на третьем и пятом курсах.
В результате исследования материалы были подвергнуты обработке и
систематизации с помощью методов математической статистики, которые
служили основой для подтверждения достоверности выявленных в процессе
исследования закономерностей. С этой целью применялись коэффициент
корреляции Пирсона (В.П. Герасимов, с. 54); t – критерий Стьюдента (В.П.
Герасимов, 2001, с. 49-50); факторный анализ (А.Н. Гусев, 2000). Для
статистических расчетов использовалась программа STATISTIKA – 6.0. (В.П.
Боровиков, И.П. Боровиков, 1997).
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3.2 Сравнительный анализ проявлений общительности у девушек
и юношей
По результатам пилотажного исследования были получены данные,
позволяющие

студентам

оценить

уровень

своей

общительности

и

охарактеризовать сформированность представлений о данном свойстве
личности.
Таблица 1
Процентное соотношение уровней общительности у студентов
n=97
Уровни

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Девушки

28 %

47%

25%

Юноши

33,4%

50,7%

15,9%

Общий показ.

30,7%

48,85%

20,45 %

Респонд.

Как видно из данной таблицы 30,7% выборки оценили уровень своей
общительности как низкий, 48,85% определили у себя средний уровень
общительности и 20,45% охарактеризовали уровень своей общительности
как высокий. Характеризуя низкий уровень общительности, респонденты в
качестве основных признаков отмечали неумение поддержать разговор,
трудности вступления первым в контакт, неумение завести разговор с
малознакомыми людьми, обилие в речи слов паразитов, скудный словарный
запас

слов,

эмоциональность,

стеснительность,

невыразительность

прямолинейность.

В

качестве

речи

основных

малая

признаков

высокого уровня общительности студентами были выделены активность,
гибкость и пластичность общения, позволяющие легко переключаться с
одной темы на другую и поддержать разговор с любым человеком.
Эмоциональность речи, богатый словарный запас, хорошая регуляция
речевого поведения позволяющая контролировать себя и партнера по
общению не только по получаемой вербальной информации, но и
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невербальной. Способность понять партнера по общению. Умение убедить
других и отстоять

свою точку зрения. Всего три процента студентов

отметили для высокого уровня общительности характерный признак умение
слушать. При ответах на вопросы анкеты и в беседах респонденты,
руководствуясь описанными выше характеристиками, отнесли себя к тому
или иному уровню общительности. Причем как видно из таблицы между
юношами и девушками существуют различия по самооценке крайних
уровней данного свойства личности. Девушки в меньшей степени по
сравнению

с

юношами

диагностировали

у

себя

низкий

уровень

общительности и гораздо чаще оценивали свою общительность на высоком
уровне. Среди качественных характеристик своей общительности девушки в
большей степени отмечали интенсивность общения, множество контактов с
другими

людьми,

яркая

эмоциональность

во

время

общения,

разноплановость тематики общения, легкость переключения с одного
собеседника на другого и с одной темы на другую. Для юношей
характеризующих выраженный уровень общительности доминирующими
признаками

выступили

соморегуляция

позволяющая

сохранять

самообладание и контролировать намерения партнера по общению,
завершенность беседы вне зависимости от темы, доминирование во время
общения, умение добиваться поставленной цели или склонить собеседника
на свою точку зрения. При ответах на вопрос анкеты, «на каком уровне Вы
хотели бы, чтобы была Ваша общительность», все респонденты пожелали,
чтобы их общительность была на высоком уровне. Объясняя свое желание,
респонденты утвердительно ответили на первый и второй вопросы, т.е. они
вполне адекватно отметили, насколько успешно их общительность позволяет
им расширять их контакты, с другими людьми устанавливая деловые и
дружеские

отношения

и

осваивать

профессиональное

мастерство.

Респонденты, оценившие низко свою общительность указали на сложность
установления контактов с сокурсниками и другими людьми и трудности в
освоении профессии, поскольку специфика обучения требует интенсивного
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общения.

Что

касаемо

студентов

оценивших

высоко

свою

коммуникативность, то они однозначно отметили, что общительность
позволяет им легко заводить новые знакомства, новых друзей, расширять
круг знакомств и успешно овладевать профессией. Они считают, что
общительность для психолога является ведущим, базовым профессионально
значимым качеством личности, поэтому для психолога необходимо
постоянно совершенствоваться в этом аспекте. Интересны гендерные
особенности

в

оценке

данных

вопросов.

Большинство

девушек

акцентировали внимание на том, что общительность позволяет им больше
заводить друзей, расширять круг знакомств с людьми близкими по духу.
Юноши в свою очередь отметили, что общительность позволит им в
будущем больше завязать деловых отношений, продвинуться в карьерном
росте, освоить больше профессиональных технологий и обеспечить
материальное благополучие через привлечение широкого круга клиентов.
Иными словами девушки через активное проявление общительности
нацелены на удовлетворение личностно значимых потребностей, а юноши на
решение деловых, профессиональных проблем. Анализируя далее ответы
респондентов на четвертый, пятый и шестой вопросы касаемые оценки их
общительности родителями, преподавателями и сокурсниками можно
отметить, что оценки в целом совпадают как между экспертами, так и
самооцениванием. Отвечая на восьмой вопрос, касаемый уровня развития
общительности через пять лет, 32% затруднились ответить из них 13%
девушек и 19% юношей 38% указали, что их общительность достигнет или
останется на среднем уровне, и 30% отметили, что их общительность будет
соответствовать высокому уровню.
На

следующем

этапе

экспериментального

исследования

у

респондентов выявлялась общительность. Как было ранее отмечено
диагностика данного свойства личности осуществлялась посредством трех
методик: теста - суждений общительности, бланкового теста общительности
и

экспресс

шкальной

методики

общительности
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разработанных

и

стандартизированных А.И. Крупновым. После сопоставления результатов по
всем методикам были получены высокие коэффициенты корреляции по всем
признакам указывающие на гомогенность данных характеристик. Далее
использовалась

базовая

методика

«Тест-суждений

общительности»

результаты, которой и будут обсуждаться.
В таблице 2 представлены показатели общительности у девушек и
юношей.
Результаты таблицы позволяют проанализировать иерархическое
строение переменных общительности у юношей и девушек, охарактеризовать
степень выраженности и доминирования различных переменных данного
свойства и вскрыть отличительные, гендерные особенности в средних
значениях показателей общительности у респондентов. Представленные
результаты свидетельствуют о количественной выраженности средних
значений по всем шкалам общительности. Учитывая, что максимальный
количественный показатель по каждой шкале соответствует 49 баллам можно
констатировать, что количественные средние значения, представленные в
таблице, указывают на средний уровень проявления данного свойства, как у
девушек, так и юношей. Анализируя иерархическое строение переменных
общительности у девушек можно отметить, что в качестве доминирующих
выступают осмысленность, стеничность, субъектно-личностная и предметнокоммуникативная продуктивность, социоцентричность. На втором плане
выделяются интернальность, личностно-значимые и социально-значимые
установки,

эгоцентричность

и

эргичность.

И

среди

переменных

оказывающих минимизированное влияние на проявление общительности
выделяются осведомленность, астеничность, аэргичность, экстернальность и
трудности в проявлениях данного свойства личности. С содержательной
стороны доминирование отмеченных переменных в иерархии общительности
указывают на хорошее понимание как самого свойства общительность, так и
способов, приемов его проявления. У девушек отличительной особенностью
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Таблица 2
Сравнительный анализ средних значений переменных общительности у девушек и юношей
n=97
Перем.

Соц
знач

Лич
знач

Эрг

Аэрг

Стен

Астен

Инт

Экст

Соц

20,0

30,5

22,0

14,0

21,3

18,0

27,5

6

19,0

21,8

24,3

19,0

12,1

32,7

15,8

25,7

9,3

29,0

Различия

1,8

-6,2

-3,0

-2,1

11,4

-2,2

-1,8

3,3

tкритерий

1,04

2,67

1,99

1,07

3,46

1,18

1,03

1,49

0,01

0,05

Эгоц

Осм

Осв

Прком.

Сублич

Опр
тр

Лич
тр

37,5

13,5

19,0

23,5

13

12,5

22,3

34,3

15,8

28,9

31,6

10,2

11,3

10,0

2,3

-3,2

2,3

9,9

8,1

-2,8

-1,21

3,32

1,24

1,48

1,19

3,28

2,41

1,36

0,94

0,001

0,01

Группы
Юноши
Девушки

Р-уровень
значимости

0,001

0,001

20,0

Условные обозначения: переменные Соц.знач.-социально-значимые установки и цели; Лич.знач. -личностно-значимые цели; Эрг. -эргичность; Аэрг. -аэргичность;
Стен.-стеничность; Астен. -астеничность; Инт. - интернальность; Экст. - экстернальность;
Соц.- социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм. -осмысленность; Осв. - осведомленность; Пр- ком.- предметно-коммуникативный; Суб-лич - субъективноличностный; Оп-тр.-операциональные трудности; Лич. тр.-эмоционально-личностные трудности..
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выступает ярко проявляющаяся эмоциональность в процессе общения, то
есть в ситуации межличностного общения эти респонденты испытывают
яркие положительные эмоции, удовлетворение, радость, восхищение и т.д.
Другим значимым фактором у девушек является социально обусловленная
мотивация проявления общительности. Иными словами, их активность при
проявлении

общительности

побуждается

желанием

оказать

помощь

собеседнику в виде хорошего совета, рекомендации. Помочь разрешить
проблемную ситуацию в коллективе, группе, а также желанием внести вклад
в общее дело. Кроме того, проявление общительности для них связано в
равной

степени

как

с

освоением

профессии,

профессиональным

совершенствованием и самореализацией, так и установлением дружеских
отношений с самыми различными людьми и личностным развитием и
самосовершенствованием.
Отмеченное позволяет заключить, что общительность девушек на
первом

курсе

обучения

носит

осмысленный

ярко

окрашенный

эмоциональный характер и социально обусловленную детерминированность.
В то же время можно отметить, что у девушек несколько снижена
активность общительности с одной стороны, за счет ограниченного арсенала
приемов и средств коммуникативного поведения

и слабой интернальной

регуляции общительности, с другой в связи с эпизодическим проявлением
эгоцентрических побуждений и ценностно-целевых установок, стремлений к
проявлению

общительности.

Рассматривая

выраженность

переменных

общительности можно также указать, что девушки практически не
испытывают

трудностей

при

проявлении

общительности,

ни

операциональных ни личностных. То есть им вполне хватает необходимых
умений и навыков общительного поведения, и они не склонны испытывать
излишнюю застенчивость, тревогу и другие отрицательные эмоциональные
реакции. Это обстоятельство может быть объяснено спецификой избранной
профессии. Выбирая данную профессию, респонденты осведомлены и
готовы к интенсивному коммуникативному поведению.
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У юношей несколько иное строение в доминировании переменных
общительности. В качестве системообразующих признаков выделяются
личностно-значимые установки, осмысленность интернальность, эргичность
и субъектно-личностная продуктивность. В качестве идентичного признака
проявления общительности характерного для юношей и девушек выступает
осмысленность. Скорее всего, данное сходство этого признака объясняется
как

профессиональными

требования
личностной

к

установками,

коммуникативной

значимостью

предъявляющими

компетентности

исхода

огромные

психологов,

коммуникативного

так

процесса

и
для

респондентов. В остальном у юношей просматривается совершенно иная
картина в проявлениях данного свойства личности. Их отличает более
выраженная активность проявления общительности, характеризующаяся
силой и интенсивностью стремлений, вариативностью приемов и способов
проявления данного качества. У них отмечается достаточно высокий
внутренний локус контроля общительного поведения и главное это
личностно-значимые установки и личностно-значимая продуктивность
общительности. Для юношей общительность предстает в несколько ином
формате в отличие от девушек. Главное для них при проявлении
общительности это достижение личностных целей и

решение своих

проблем. Данное свойство у них выступает средством достижения личного
благополучия через установление нужных связей

и знакомств, развития

других личностных свойств, например уверенности, настойчивости и т. д.
Отсюда у них более выраженная активность и соморегуляция общительного
поведения. В то же время можно отметить, что общительность юношей
менее эмоциональна, и они гораздо реже проявляют желание к общению,
если от них требуется помощь в решении каких-либо общественных
проблем. Что касаемо трудностей при проявлении общительности, то они,
как и у девушек, также проявляются крайне редко и не влияют
существенным образом на проявление данного свойства.
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Проведенный сравнительный анализ переменных общительности у
девушек и юношей с помощью t – критерия Стьюдента позволил выявить
статистически значимые различия отдельных переменных. Как видно из
таблицы

различия

зафиксированы

по

личностно-значимым

целям,

эргичности, стеничности, социоцентричности, предметно-коммуникативной
и

субъектно-личностной

продуктивности.

Представленные

различия

являются подтверждением иерархического строения и доминирования
отдельных переменных общительности у девушек и юношей описанных
выше. С качественной стороны отмеченные различия свидетельствуют о том,
что при проявлении общительности юноши в большей степени
руководствуются

личностно-значимыми

стремлениями,

(Р<0,01)

установками

направленными на достижение желаемых целей имеющих важное значение
только

исключительно

для

них.

Это

может

быть

связано

как

с

профессиональным продвижением, обеспечивающим карьерный рост и
материальное благополучие, так и повышением социального статуса,
развитием способностей и личностных качеств опять же необходимых для
личностного продвижения. У юношей так же доминирует на 0,05% уровне
значимости активность

общительности, содержащая силу стремлений,

интенсивность и вариативность проявлений данного качества. Ребята
стремятся чаще включаться в процесс общения с другими людьми, используя
для этого весь свой арсенал средств и приемов. Отсюда вероятно у них
несколько выше, чем у девушек проявляются и трудности. Они чаще
сталкиваются с тем, что не всегда могут включиться в общение с
малознакомыми людьми, испытывают трудности в подборе тем для
поддержания разговора и, наконец, они больше переживают тревожность,
скованность, смущение в процессе общения. Однако все это им, тем не
менее,

не

Объяснением

мешает
этого

проявлять
может

активность

быть

ярко

общительного
выраженная

поведения.

осмысленность

общительности (Р<0,01) позволяющая им не только использовать различные
приемы в общении направленные на успешность этого процесса, но и
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глубокое осознание того, что через выраженное проявление общительности
они могут

достичь большинство своих

эгоцентрических целей. Можно

констатировать, что общительность для юношей на первом курсе обучения
является не только личностным свойством, но и неким инструментом
позволяющим реализовать себя в социуме на данном этапе онтогенеза.
У девушек зафиксировано доминирование по другим характеристикам,
характеризующим специфику их общительного поведения. Так на 0,001%
уровне достоверности у них преобладает стеничность, социоцентризм и
продуктивные переменные. При проявлении данного свойства как ранее
отмечалось девушки чаще, чем юноши побуждаются социально-значимой
мотивацией связанной с решением всевозможных общественных проблем. В
ходе общения они стремятся решить не столько свои, какие либо проблемы,
сколько оказать содействие в решении вопросов собеседника. Другой их
отличительной

особенностью

характеристик

(Р<0,001).

является

Свою

выраженность

общительность

продуктивных

они

связывают

с

многофункциональным развитием. У них более широкая сфера реализации
этого свойства. Общительность позволяет им осваивать профессиональное
мастерство, расширять контакты с различными людьми, заводить много
друзей и приятелей и в то же время развивать себя как личность формировать
у

себя

такие

качества

как

эмпатия,

толерантность,

уверенность,

доброжелательность и т.д. Все это способствует ярко выраженной
эмоциональности их общительного поведения. Причем девушки при
проявлении этого свойства испытывают яркие положительные эмоции
(Р<0,001).
Таким образом, сравнительный количественный анализ переменных
общительности у девушек и юношей позволяет сделать вывод о гендерной
специфичности
реализация

проявления

общительности

данного
носит

свойства

личности.

исключительно

У

юношей

рационально-

инструментальный характер, направленный на удовлетворение сугубо своих
потребностей в различных аспектах жизнедеятельности.
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Отличительной

особенностью проявления общительности девушек выступает социальнообусловленная

мотивация

проявления

свойства,

широкая

сфера

его

реализации и яркая эмоциональность.

3.3 Особенности психологической структуры общительности
у девушек и юношей
Основной
экспериментальных

целью

на

этом

результатов

этапе

было

анализа
изучение

полученных
особенностей

психологической структуры общительности (Приложение 2), как системного
образования. На основе корреляционного анализа, мы фиксировали общее и
специфическое в психологической структуре данного свойства личности у
девушек и юношей.
Сравнительный анализ экспериментальных данных позволил выделить
совокупность главных компонентов в каждой группе испытуемых, которая
имеет превалирующий вес в проявлении общительности, т.е. определяет силу
и

направленность

названного

свойства

личности

(рассматривались

корреляционные связи значимостью не ниже p≤ 0,05).
В структурной организации общительности обращает на себя внимание
следующее. Во-первых, существенное различие в плотности проявленных
связей в группе девушек и юношей (см. рис. 1). Во-вторых, специфичность
связей

в

инструментально-стилевых

и

мотивационно-смысловых

компонентах характеризующих особенности проявления данного свойства
личности.
Рассмотрим

соотношение

переменных

внутри

инструментально-

стилевых характеристик общительности у юношей и девушек. Так у юношей
эргичность

тесно

связана

с

интернальностью,

а

аэргичность

с

экстернальностью и астеничностью. То есть сила, постоянство стремлений к
реализации

общительности,

разнообразие
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приемов

и

способов

коммуникативного поведения

способствуют выраженному контролю

общительного поведения. Чем больше интенсивность проявления, тем
сильнее контроль и наоборот. Юноши при реализации данного свойства
опираются исключительно на свои возможности и способности, и ни какие
внешние обстоятельства существенно не способны повлиять на качество

А. Юноши

Б. Девушки

Рис. 1 Графическое изображение связей между различными переменными общительности у юношей
и девушек.
Примечание: 1. На рисунке представлены связи, которые присущи а) юношам, б) девушкам.
2. Линиями обозначены связи с уровнем значимости не ниже р ≤ 0,05.
3. Сплошными линиями обозначены прямые связи, прерывистыми - обратные.
Условные обозначения переменных общительности см. Таблицу 1

проявления общительности. Прямая связь на 0,05% уровне значимости
аэргичности с астеничностью и экстернальностью указывает, что

при

снижении активности к проявлению данного свойства у ребят проявляются
негативные, отрицательные эмоции и снижается контроль коммуникативного
поведения. У девушек отмечаются прямые связи на 0,05% уровне значимости
между эргичностью и стеничностью, аэргичностью и экстернальностью.
Наличие идентичной связи с юношами аэргичности и экстернальности также
указывает на тесную связь и взаимообусловленность этих агармонических
переменных. Чем больше при проявлении общительности девушки зависимы
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от внешних обстоятельств и других людей, тем меньше они проявляют это
свойство. В то время как прямая связь на 0,01 уровне значимости
эмоциональной
зависимости

и

динамической

интенсивности

переменных

проявления

свидетельствуют

общительности

от

о

яркой

позитивной эмоциональности. Активность общительности усиливается и
поддерживается за счет положительного эмоционального переживания.
Другими словами, общительность доставляет девушкам удовольствие,
радость и другие положительные эмоции. Нетрудно увидеть, что в
инструментально-стилевых переменных общительности, как у юношей, так и
девушек зафиксировано ограниченное количество корреляций. Однако их
специфика отличительна, если у юношей активность общительности
обусловлена

выраженным

контролем,

то

у

девушек

положительно

окрашенной эмоциональностью.
Несколько иная схема корреляционных связей наблюдается при
анализе мотивационно смысловых характеристик общительности. У юношей
зафиксированы следующие связи в установочно-целевом компоненте
социально-значимые цели, установки к проявлению общительности прямо
соотносятся с социоцентрической мотивацией, что вполне объяснимо. Чем
ярче осознаются намерения, социально обусловленные к проявлению
общительного поведения, например, помочь разобраться в сложном вопросе
своим однокурсникам, тем сильнее выраженность общественно значимой
мотивированности общения. Личностно-значимые цели к проявлению
общительности

на

0,05%

уровне

коррелируют

с

осмысленностью

когнитивного компонента. Это означает, что чем лучше ребята осознают
значимость общительности, а также способы и приемы ее проявления тем
больше у них появляются намерения использовать общительность для
решения своих вопросов. В мотивационном компоненте выявлена только
одна статистически значимая связь социоцентричности и личностных
трудностей. Данное обстоятельство указывает, на слабую социальнозначимую представленность побуждений к проявлению общительности. Чем
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чаще ребята побуждаются к проявлению общительности стремлением
решить, чьи либо проблемы, помочь кому-либо, тем

чаще

испытывают

личностные трудности скованность, стеснение, страх, тревогу мешающие им
в полной мере реализовать данное свойство личности. В когнитивном
компоненте

осмысленность

положительно

соотносится

с

личностно-

значимой продуктивностью и личностно-значимыми целями. Последнюю
связь мы уже прокомментировали, что касаемо первой то она с одной
стороны подтверждает прокомментированную, с другой указывает, что
хорошее, полное понимание существенных признаков общительности и
особенностей ее проявления приводит к наиболее выраженной реализации
этого свойства в субъектно-личностной сфере обеспечивающей личностное
развитие респондентов. Итак, выявленные связи у юношей в мотивационносмысловых признаках, не позволяют выделить какие либо доминанты на
этом уровне, скорее мы имеем дело с единичными корреляциями,
характеризующими

некие

специфические

особенности

юношей

в

проявлениях обсуждаемого свойства. У девушек основные статистически
значимые связи расположены вокруг установочно-целевого и продуктивного
компонентов. Так социально-значимые цели, установки к проявлению
данного свойства положительно соотносятся на 0,01% уровне достоверности
с

предметно-коммуникативной

продуктивностью,

осмысленностью

и

социоцентрической мотивацией. Личностно-значимые цели, намерения
связаны

на

0,05%

продуктивностью.

уровне

Данные

значимости

корреляции

с

субъектно-личностной

дополняют

друг

друга

и

свидетельствуют о том, что интенсивная реализация общительности в
различных сферах жизнедеятельности достигается за счет выраженности
широкого спектра социальных и личностных

целевых установок, а также

всестороннего, полного понимания, как самой общительности, так и
особенностей ее проявления. Исходя из этого, можно заключить, что у
девушек в отличие от юношей в мотивационно-смысловой композиции
признаков общительности выделяется установочно-целевой компонент,
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обеспечивающий социальную обусловленность проявления и широкую
сферу реализации общительности.
Приведем далее сопоставительный анализ корреляционных связей
между

инструментально-стилевыми

и

мотивационно-смысловыми

характеристиками общительности. Как видно на рисунке 1 у юношей
основной акцент этих связей смещен в сторону интернальности, эргичности
и осмысленности. Так эргичность на 0,01% уровне значимости коррелирует с
личностно-значимыми
эгоцентрической

целями

мотивацией,

к

осмысленностью

продуктивностью. Данные связи
проявления

общительности,

проявлению
и

общительности,

личностно-значимой

указывают на тот факт, что сила

интенсивность,

разнообразие

приемов

и

способов общительного поведения находятся в прямой зависимости от
понимания

сущности общительности, хорошего владения и знания

различных приемов продуктивной коммуникации и самое главное от
выраженных

эгоцентрических

установок

и

эгоистической

мотивации

обуславливающих реализацию общительности непосредственно в субъектноличностной

сфере.

Юноши

проявляют

повышенную

активность

общительности в том случае, если она позволяет им решить их проблемы,
развить необходимые качества, расширить круг нужных связей и т.д.
Стеничность у ребят имеет одну статистически значимую связь на 0,05%
уровне

значимости

с

субъектно-личностной

свидетельствует о том, что
личностному

развитию

продуктивностью.

Это

чем больше общительность способствует

юношей,

тем

больше

они

испытывают

положительных эмоций при проявлении данного свойства. Такая же связь,
кстати, отмечается и у девушек. И, наконец, интернальность на 0,05 уровне
коррелирует с субъектно-личностной продуктивностью и личностнозначимыми целями, установками к проявлению общительности и на 0,01%
уровне с осмысленностью когнитивного компонента. Отмеченные связи еще
больше подтверждают значимость собственного «Я» при проявлении
общительности.

Иными

словами
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юноши

сохраняют

выраженный

интернальный

контроль

коммуникативного

поведения

общительность позволяет им добиться личностных
выраженное

проявление

личностно-значимых

тогда,

когда

результатов. Отсюда

целевых

установок

к

проявлению общительности и субъектно-личностная сфера реализации.
Нельзя сказать, что юноши озабочены исключительно собственным
развитием и решением проблем при проявлении общительности. Безусловно,
их общительность имеет широкую сферу приложения и целевые намерения,
однако, все же доминирующим фактором проявления обсуждаемого свойства
является эгоцентрическая направленность, обеспечивающая удовлетворение
собственных потребностей и интересов.
Итак, анализ корреляционных связей в структурной организации
общительности

позволяет

зафиксировать

роль

системообразующих

переменных в проявлении данного свойства. Наибольшее значение при
реализации
эргичность,

общительного

поведения

интернальность,

имеют

осмысленность

такие
и

переменные

как:

субъектно-личностная

направленность обеспечивающие высокий уровень активности общительного
поведения, выраженный интернальный локус контроля проявления свойства,
хорошую осмысленность процесса общения и узко личностную сферу
приложения общительности.
У девушек отмечается несколько отличительная плеяда корреляций в
структурной

организации

корреляций

зафиксировано

социоцентричности,

общительности.
с

участием

социально-значимых

Наибольшее

стеничности,
установок

количество

осмысленности,
и

продуктивных

переменных. То есть при проявлении общительного поведения у девушек в
большей степени задействованы мотивационно-смысловые характеристики
свойства.

Стеничность

эмоционального

компонента

положительно

соотносится на 0,05% уровне достоверности с такими характеристиками как
субъектно-личностная и предметно-коммуникативная продуктивность, на
0,01% уровне с осмысленностью, социоцентричностью и социальнозначимыми целевыми установками. С содержательной стороны данные связи
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означают,

чем

лучше

девушки

осознают

важность

и

сущность

общительности, тем чаще они мотивируются при проявлении общительного
поведения стремлением достичь успехов в учебной деятельности, обрести
больше друзей, признание в группе, оказать помощь и поддержку другим
людям. В соответствии с этим их общительность находит более широкую
сферу реализации в отличие от юношей. Так как она способствует девушкам
не только развить свои личностные качества, но и получить более
содержательную профессиональную информацию, лучше освоить учебные
предметы, снять эмоциональное напряжение у других людей, достичь
большей результативности в осуществлении своих планов и задуманных дел.
И тем сильнее девушки переживают положительные эмоции при проявлении
данного

свойства.

Процесс

общения

доставляет

им

определенное

удовольствие, а чем чаще и больше они достигают результативности от
общения, тем больше проявляют положительных эмоций. Эмоциональная
астеничность в свою очередь положительно коррелирует с личностными
трудностями и осведомленностью. При столкновении с трудностями в
общении, тревожность, скованность и прочее у девушек усиливаются
негативные эмоции, и снижается эффективность проявления этого свойства в
силу отсутствия достаточной осознанности методов и приемов эффективной
коммуникации. Динамическая эргичность имеет только одну статистически
значимую связь 0,05% с социоцентризмом. Свидетельствующая о том, сила
побуждений, частота проявлений и интенсивность общительности напрямую
зависят от социально-обусловленной мотивации. Чем сильнее выражено
желание наладить дружеские отношения, поучаствовать в делах группы,
оказать внимание и сочувствие другим людям и т.д., тем ярче проявляются
энергетические

характеристики

этого

свойства.

Интернальность

регуляторного компонента положительно соотносится на 0,05% уровне
значимости с осмысленностью и социоцентрической мотивацией. Это
свидетельствует о том, что хорошее осознание способов и приемов
общительного поведения и значимости данного качества в самореализации
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личности усиливают роль социально-значимых мотивов к проявлению
свойства, таких как внести свой вклад в решение общественных дел и других
людей, и, в конечном счете, все это усиливает их интернальный контроль
общительности. Иначе говоря, при условии внесения общего позитивного
вклада

в

дела

коллектива

посредством

общительности

у

девушек

минимизируется роль воздействия внешних неблагоприятных факторов на
процесс коммуникации. Данное обстоятельство в некоторой степени
подтверждается прямой связью на 0,05% уровне значимости экстернальности
и операциональных трудностей. То есть при снижении самоконтроля
общительного поведения увеличивается влияние внешних факторов на
процесс

и

результат

общительности,

девушки

становятся

больше

зависимыми от ситуаций и других людей, у них возникают сложности с
адекватным выбором стратегии коммуникативного поведения, что в итоге
приводит к сложностям коммуникативного процесса.
Таким образом, анализ психологической структуры общительности
позволяет заключить, что структурным ядром общительности девушек
выступают: стеничность, осмысленность, социоцентричность, социальнозначимые установки и широкая сфера реализации свойства. Отличительной
особенностью общительности девушек выступает яркая эмоциональность,
выраженная

социально-обусловленная

мотивированность

и

полинаправленная сфера приложения.
В качестве идентичных корреляционных связей у девушек и юношей
в структурной организации общительности выступают четыре корреляции
(рис. 2).
Как видно на рисунке аэргичность на 0,05% уровне достоверности
коррелирует с экстернальностью, астеничность с личностными трудностями
на 0,05% уровне, социально-значимые установки на 0,05% уровне с
социоцентрической мотивацией и стеничность с субъектно-личностной
продуктивностью на 0,01% уровне. Общность данных связей скорее
свидетельствует о возрастных особенностях общительности.
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Рис. 2 Графическое изображение идентичных связей между различными переменными общительности
у девушек и юношей.
Примечание: 1. На рисунке представлены общие связи, характерные для девушек и юношей.
2. Линиями обозначены связи с уровнем значимости не ниже р ≤ 0,05.
3. Сплошными линиями обозначены прямые связи, прерывистыми - обратные.
Условные обозначения переменных общительности см. Таблица 1.

Содержательной стороны это говорит о том, что при снижении самоконтроля
общительного поведения и усилении влияния внешних факторов на процесс
общительности,

меньше проявляется интенсивность и сила проявлений

общительности.

Отрицательные

эмоции

при

проявлении

вызывают

увеличение личностных трудностей, таких как ригидность, скованность,
смущение и т.д. При содействии общительности в решении личностного
аспекта

проявляется

яркая

позитивная

эмоциональная

окрашенность

проявления общительности. И наконец, вполне закономерно, что социальнозначимые установки к проявлению обсуждаемого свойства будируют
социоцентрические мотивы.
Для более качественного рассмотрения структурных особенностей
общительности у девушек и юношей был проведен факторный анализ
переменных данного свойства. В качестве предмета анализа мы взяли
трёхфакторную модель. Далее рассмотрим данные факторного анализа (см.
табл. 5 и 6).
Факторный анализ между различными переменными общительности
обнаружил

наибольшие

значимые

веса
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в

переменных

стеничность,

социально-значимые установки и социоцентричность у девушек, (в первом
факторе), и в переменных эргичность, интернальность, субъектно-личностная
продуктивность (в первом факторе) у юношей. Названные веса являются
показательными, акцентируя наибольшее проявление общительности, а
точнее «завязку» других значимых весов именно с переменной эргичности

Юноши
(Объём выборки N=42)

Общ.
Лич.
Эрг.
Аэрг.
Стен.
Астен.
Интер.
Экст.
Соц.
Эгоц.
Осм.
Осв.
Пр. деят.
Суб. лич.
Опер. Тр.
Лич. Тр.

Табл. 5

Фактор
1
0.124
0.613
0.743
0.249
0.151
0.166
0.653
0.241
0.328
0.179
0.004
0.096
0.060
0.662
-0.448
-0.351

Фактор
2
-0.116
-0.043
-0.126
0.243
0.036
0.076
-0.141
0,007
0.032
0.224
0.647
0.127
-0.035
-0.094
0.276
0.632

Фактор
3
0.272
0.442
0.393
-0.155
0.088
0.412
0.354
-0.598
0.310
0.629
0.119
-0.099
0.204
0,089
-0.123
0.274

Девушки
(Объём выборки N=55)

Общ.
Лич.
Эрг.
Аэрг.
Стен.
Астен.
Интер.
Экст.
Соц.
Эгоц.
Осм.
Осв.
Пр. деят.
Суб. лич.
Опер. Тр.
Лич. Тр.

Фактор
1
0.774
0.076
0.157
-0.132
0.879
0.187
0.075
-0.233
0.878
0.431
0.683
0.139
0.068
0.117
0.112
0.036

Табл. 6
Фактор
2
0.085
0.112
-0.047
0.312
-0.051
-0.614
-0.245
0.061
-0.006
0.033
-0.335
0.172
0,684
0.649
0.127
0.008

Фактор
3
-0.085
0,678
0.598
0.223
0.245
0.054
0.612
-0.542
0.211
0.098
0.231
0.315
0.076
0.284
-0.164
0.076

Условные обозначения переменных общительности: Общ.- общественно-значимые цели;
Лич. личностно-значимые цели; Эрг.-эргичность; Аэрг.- аэргичность; Стен.- стеничность;
Астен.- астеничность; Интер.- интернальность; Экст.- экстернальность; Соц.социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм.- осмысленность; Осв.- осведомлённость;
Пр.деят.- предметно-деятельная сфера; Суб.лич.- субъективно-личностная сфера; Опер.Тр.операциональные трудности; Лич.Тр.- личностные трудности.
Полужирным шрифтом выделены значимые факторные нагрузки.

(наибольшая значимая величина) у юношей, в первом факторе, и со
стеничностью и социоцентризмом у девушек в первом факторе.
Результаты

таблицы

указывают

на

существенные

отличия

в

выраженности переменных у юношей и девушек. Так у юношей первый
фактор представлен со значимыми весами таких переменных как личностнозначимые установки, эргичность, интернальность и субъектно-личностная
продуктивность. У девушек в этом факторе аккумулировались социальнозначимые установки, стеничность, социоцентричность и осмысленность.
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Данное

соотношение

характеризует

специфичность

проявления

общительности в зависимости от половой принадлежности. Достаточно
обоснованным видится вхождение в одну группу таких переменных как
личностно значимые установки и субъектно-личностная продуктивность у
юношей. У девушек социально-значимые установки и социоцентризм. То
есть изначально у юношей и девушек «спусковой механизм» к проявлению
общительности различается. Если у девушек намерения к проявлению
общительного поведения социально окрашены, завязаны на других людей,
испытуемые хорошо осознают процесс и результат общительности и в этой
связи проявляют в ходе общительности положительные эмоции. То у
юношей доминируют личностно-значимые установки с привязкой к
субъектно-личностной
общительности

продуктивности.

руководствуются,

Юноши

как

правило,

при

проявлении
эгоистическим

рационализмом, отсюда у них более сильные стремления к общительному
поведению и выраженный самоконтроль.
Во втором факторе так же прослеживается противоречивая картина
проявления переменных. Если у девушек в этом факторе зафиксированы
предметно-коммуникативная и субъектно-личностная продуктивность и
астеничность со знаком минус указывающие на широкую сферу реализации
общительного поведения, самовыражение через общительность в разных
сферах жизнедеятельности, то у юношей выделяются осмысленность и
личностные трудности. Это в свою очередь с одной стороны указывает на
осмысленное коммуникативное поведение, а с другой на переживаемые
сложности в виде неуверенности, тревожности и т.д. Скорее всего, это
объяснить можно тем, что юноши при проявлении общительности
испытывают

определенное

общительности,

поскольку

напряжение,
очень

сильно

неуверенность
обеспокоены

за

исход

излишним

рационализмом. Это может быть связано с тем, что ребята очень
ответственно на первом курсе стараются относиться к освоению профессии,
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вникать во всевозможные взаимоотношения отсюда некий внутренний
дискомфорт.
В третий фактор у юношей представлен экстернальностью и
эгоцентризмом, у девушек личностно-значимыми установками эргичностью
и переменными регуляторного компонента. Здесь также отмечаются
существенные отличия. Если у юношей в данном факторе наблюдается
некоторое влияние внешних факторов на саморегуляцию общительности и
эгоцентрические побуждения к проявлению данного свойства, то у девушек
иная картина. Важное значение для них имеют социоцентрические
намерения, установки к проявлению общительности и сохранение регуляции
общительного поведения. Девушки в отличие от юношей не пытаются
завязать общительность исключительно на себя. Они ориентируются во
многом на ситуацию и собеседника, тем самым, проявляя гибкость и
пластичность коммуникативного поведения.
Таким образом, обобщая полученные результаты сравнительного
анализа

структуры

общительности

у

девушек

и

юношей

можно

констатировать следующее.
Во-первых, в структурной организации общительности девушек и
юношей отмечаются существенные отличительные особенности, во многом
отражающие

результаты

сравнительного

анализа

выраженности

и

доминирования отдельных переменных в иерархии признаков свойства.
Вместе с тем, выявлены общие признаки это осмысленность общительного
поведения и эпизодическое проявление операциональных трудностей
общительности. Сходство отмеченных признаков объясняется тем, что
общительность является профессионально важным качеством для студентов
психологов

и

педагогов-психологов.

В

этой

связи

абитуриенты,

поступающие на данные специальности, изначально обладают некоторыми
коммуникативными задатками позволяющие им нивелировать возникающие
проблемы в процессе общения, а хорошая осмысленность обусловлена
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профессиональными установками, поскольку уже на первом курсе студенты
проходят тренинги коммуникативной компетентности.
Во-вторых, у девушек в структурной организации общительности
выделена

плеяда

переменных

характеризующая

их

гендерную

специфичность проявления свойства. Так у девушек системообразующими
выступают стеничность, социально обусловленная мотивированность и
полиморфная сфера реализации общительности. С содержательной стороны
это означает, что общительность девушек побуждается в большинстве
случаев стремлениями быть полезным окружающим людям, именно поэтому
они проявляют общительность в любых ситуациях и она в свою очередь
способствует

их

моральному,

интеллектуальному

и

личностному

обогащению и соответственно все это вызывает у девушек проявление
исключительно положительных эмоций.
В-третьих, у юношей в структуре общительности также выявлены
особенности, свидетельствующие о гендерной специфике в проявлении
данного свойства. Наиболее значимыми оказались такие переменные как:
эргичность, интернальность, личностно-значимые установки, субъектноличностная продуктивность и на вторых позициях отмечаются личностные
трудности.

Выявленное

свидетельствует

о

соотношение

выраженной

силе,

доминирующих
интенсивности

признаков

стремлений

к

проявлению общительности, акцентированном самоконтроле общительного
поведения и главное это доминирование эгоцентрического рационализма в
побуждениях и сфере реализации свойства. Иными словами, юноши
стремятся чаще, чем девушки проявлять общительность, отсюда столь
выраженный контроль коммуникативного процесса, они пытаются держать
общение у «себя в руках», что бы все было под контролем, и никто не смог
повлиять на исход и результат общительности. Столь выраженное
стремление к активности и контролю общительности объясняется, тем, что
ребята в процессе общения стремятся реализовать себя по полной программе
исключительно для продвижения и развития своего «Я».
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ГЛАВА IV. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
РАЗВИТИЯ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
4.1 Психологические особенности динамики развития
общительности у девушек

Экспериментальное изучение динамики развития общительности
осуществлялось в ходе лонгитюдного исследования на протяжении пяти лет
от

первого

к

пятому

курсу

обучения.

В

процессе

исследования

использовались указанные ранее методики тест суждений общительности и
бланковый тест общительности, разработанные А.И. Крупновым, а также
экспертная оценка общительности. На заключительном этапе эксперимента
студенты пятого курса повторно заполнили анкету, которая предлагалась на
этапе пилотажного исследования. В результате анализа ответов на вопросы
анкеты было установлено, что через пять лет, самооценка общительности
претерпела некоторые изменения. Обобщая ответы испытуемых вне
зависимости от полоролевой принадлежности необходимо отметить, что
респонденты оценивают уровень своей общительности намного выше, чем у
большинства других студентов. Они также, отводят более значимую роль,
нежели на первом курсе общительности при установлении связей, деловых и
дружеских отношений. Значительно возросла роль общительности в
освоении

профессии

и

выполнении

профессиональной

деятельности.

Студенты отметили, что наиболее полная профессиональная самореализация
психологов

находится

в

прямой

зависимости

от

уровня

развития

общительности. Высокий уровень общительности на их взгляд предполагает
более успешную профессиональную карьеру. Незначительная часть выборки
испытуемых 8% отметили, что их прогноз в отношении развития
общительности не оправдался, так как они ожидали к окончанию
университета достичь более высокого уровня развития данного свойства. В
то же время они уверены, что благодаря обучению именно на факультете
психологии

их

общительность

претерпела
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значительные

позитивные

изменения. Они стали более свободно общаться с малознакомыми людьми, у
них исчезли навязчивые страхи, опасения, волнения.
В результате проведенных ежегодных срезов по выявлению уровня
развития переменных общительности и проведения сопоставительного
анализа данных было установлено изменение количественных показателей
общительности. Наибольшие отличия зафиксированы между временными
интервалами в два года. Так, например показатели общительности на первом
и втором курсах обучения у респондентов имеют изменения на уровне
тенденций, то есть статистически значимых различий практически не
обнаружено за исключением показателей по шкале трудности. По данному
компоненту от первого ко второму курсу обучения у испытуемых по обоим
переменным отмечено снижение на уровне 0,05 уровне значимости. Это
указывает на то, что студенты через год обучения стали более уверенными в
общении

и

приобрели

некоторые

новые

приемы

и

навыки

коммуникативного поведения, обеспечивающие им снижение трудностей
возникающих в процессе общения. Такая же картина наблюдается у
испытуемых между вторым и третьим годом, третьим и четвертым, а также
четвертым и пятым. В данном временном интервале фиксируются
статистически значимые изменения показателей общительности по одному
двум

компонентам.

В

этой

связи

для

последующего

обсуждения

экспериментальных данных динамики развития общительности приводятся
результаты первого, третьего и пятого курсов обучения. Так как наибольшие
изменения в иерархической и структурной организации общительности
зафиксированы на этих временных этапах.
В таблице 7 представлены результаты общительности у девушек на
первом и третьем курсах обучения. Как видно из представленной таблицы на
данном временном интервале у респондентов произошли существенные
изменения

в

степени

выраженности

переменных.
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и

доминирования

отдельных

Таблица 7
Сравнительный анализ средних значений переменных общительности у девушек по результатам
первого и третьего срезов (1и 3 курс обучения)
n=55
Перем.
Группы
Девушки
1 курс

Соц
знач

Лич
знач

Эрг

Аэрг

Стен

Астен

Инт

Экст

Соц

Эгоц

Осм

21,8

24,3

19,0

12,1

32,7

15,8

25,7

9,3

29,0

22,3

34,3

24,9

29,2

14,6

8,6

30,2

10,9

31,1

7,7

23,0

22,5

3,1

4,9

-4,4

-3,5

-2,5

-4,9

5,4

-1,6

-6,0

1,67

2,18

2,09

1,98

1,04

2,22

2,69

0,49

2,72

0,05

0,05

0,05

0,01

Осв

Прком.

Сублич

Оп
тр

Лич
тр

15,8

28,9

23,5

13

12,5

33,1

10,1

29,1

30,7

7,9

7,7

0,2

-1,2

-5,7

0,2

7,2

4,9

-4,8

0,34

124

2,70

0,08

2,69

2,09

2,12

0,01

0,05

0,05

Девушки
3 курс
Различия
tкритерий
Р-уровень
значимости

0,01

0,01

Условные обозначения: переменные Соц.знач.-социально-значимые установки и цели; Лич.знач. -личностно-значимые цели; Эрг. -эргичность; Аэрг. -аэргичность;
Стен.-стеничность; Астен. -астеничность; Инт. - интернальность; Экст. - экстернальность;
Соц.- социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм. -осмысленность; Осв. - осведомленность; Пр- ком.- предметно-коммуникативный; Суб-лич - субъективноличностный; Оп-тр.-операциональные трудности; Лич. тр.-эмоционально-личностные трудности.
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Практически по всем переменным наблюдаются изменения. Так на
уровне тенденций зафиксировано увеличение средних значений по таким
показателям как: социально-значимые установки, цели к реализации
общительности и предметно-коммуникативная продуктивность. Девушки к
третьему курсу обучения еще больше стали осознавать социальную
потребность

в

общении

связанную

с

желанием

быть

полезными

окружающим людям. В какой-то степени это подтверждается повышением
роли

предметно-коммуникативной

продуктивности

обеспечивающей

воплощение общительности как в социальной сфере для установления
взаимоотношений, так и освоения профессиональных знаний, умений и
навыков. По другим показателям: аэргичность, стеничность, экстернальность
и осмысленность отмечена тенденция к снижению средних значений.
Незначительное снижение средних показателей по отмеченным переменным
не оказывает

существенного

влияния

на качественные

особенности

проявления данного свойства. Наибольшие отличия в степени выраженности
переменных зафиксированы на 0,05% уровне значимости по личностнозначимым

установкам

к

проявлению

общительности,

эргичности,

астеничности, операциональным и личностным трудностям проявления
данного свойства. На 0,01% уровне значимости

выявлены отличия в

выраженности переменных общительности у девушек на первом и третьем
курсах по таким характеристикам как: интернальность, социоцентризм,
осведомленность

и

субъектно-личностная

продуктивность.

С

содержательной стороны это означает следующее. Девушки через два года
обучения обнаруживают снижение общей активности при проявлении
общительного поведения, у них меньше чем на первом курсе выражена сила
и интенсивность стремлений к проявлению коммуникативного поведения,
они стали меньше использовать различные коммуникативные

способы и

приемы в общении. Столь резкое снижение эргичности можно объяснить
тем, что девушки в ходе обучения получили определенное представление о
данном свойстве как важном профессиональном качестве обладающим
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некоторой специфичностью. Важным, по их мнению, в профессиональном
общении является умение слушать и выслушивать других. Отсюда и
некоторый спад активности их общительности. Снижение отмечено и по
проявлению

астенических

эмоций,

социоцентрической

мотивации,

осведомленности и трудностям. Иными словами, девушки к третьему году
обучения меньше раздражаются или разочаровываются при неудачах в
процессе общения, если оно не достигает их целей. У них снижена социально
ориентированная

потребность

общительности.

Они

стали

меньше

руководствоваться стремлениями, оказать помощь всякому, быть полезным
коллективу и т.д. Снижение осведомленности свидетельствует как раз о том,
что эти респонденты стали более компетентными в общении, на это, кстати,
указывает резкое снижение трудностей. Они практически перестали
испытывать

какие-либо

проблемы

при

проявлении

общительности.

Снижение отмечено как по операциональным, так и личностным трудностям.
Испытуемые более грамотно стали владеть коммуникативными приемами и
навыками, у них минимизирована роль таких личностных особенностей при
проявлении общительности как тревожность, робость, застенчивость и т.д. В
то же время у респондентов по интернальности, личностно-значимым
установкам

и

субъектно-личностной

продуктивности

зафиксировано

увеличение средних значений. Отмеченное хорошо укладывается в логику
развития данного качества на этом этапе исследования. С приобретением
профессиональных

знаний

о

данном

свойстве

испытуемые

снизили

активность его проявления, но усилили внутренний контроль. Во время
проявления общительности они стали больше полагаться на себя, свои
возможности и перестали винить в неудачах обстоятельства и других людей.
При снижении социоцентрической мотивации

у девушек отмечается

повышение роли личностно-значимых установок и субъектно-личностной
продуктивности при проявлении общительного поведения. Они стали чаще
использовать свою общительность для индивидуального развития и
удовлетворения своих эгоцентрических потребностей.
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Таким образом, результаты сравнительного анализа свидетельствуют о
том, что

на двухгодовом

значительные изменения

отрезке

времени

у

девушек

произошли

как в иерархической структуре переменных

данного свойства, так и в качественных особенностях его проявления. В
целом можно говорить о более качественном проявлении общительности у
студентов третьего курса. Это выражается в более хорошем контроле
общительного

поведения,

снижении

влияния

практически

всех

агармонических переменных и повышении значимости данного свойства для
личностного и профессионального развития.
Проанализируем результаты эксперимента, полученные на временном
отрезке третьего и пятого года обучения. То есть результаты общительности,
полученные на третьем курсе обучения, сравним с данными, которые
получили через два года на пятом курсе. В таблице 8 представлены средние
значения показателей общительности у девушек по результатам двух срезов.
Как видно из таблицы большинство переменных общительности
претерпели определенные изменения. Это указывает на ярко выраженную
динамику развития данного свойства личности. Неизменными от третьего к
пятому курсу обучения остались когнитивные характеристики и личностнозначимые

установки,

цели.

Как

было

отмечено

выше,

данные

характеристики получили свое развитие на отрезке от первого к третьему
курсу обучения. На этом этапе диагностируется достаточно хороший уровень
осознанности исследуемого свойства. Вероятно, к третьему курсу студенты
имеют полные сведения, как о самом свойстве, так и особенностях его
проявления. Это же относится и к личностно значимым установкам
проявления общительности. На уровне тенденций выявлено увеличение
субъектно-личностной

продуктивности

и

снижение

операциональных

трудностей. То есть, к пятому курсу студенты стали еще чуть меньше
сталкиваться трудностями выбора приемов и способов общительности и
чаще использовать результаты общительного поведения для развития своих
способностей и возможностей.
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Таблица 8
Сравнительный анализ средних значений переменных общительности у девушек
по результатам третьего и пятого срезов (3 и 5 курс обучения)
n=55
Перем.

Соц
знач

Лич
знач

Эрг

Аэрг

Стен

Астен

Инт

Экст

Соц

Эгоц

Осм

Осв

Прком.

Сублич

Оп
тр

Лич
тр

24,9

29,2

14,6

8,6

30,2

10,9

31,1

7,7

23,0

22,5

33,1

10,1

29,1

30,7

7,9

7,7

30,4

30,1

18,0

5,4

35,2

7,7

31,1

4,7

26,7

27,1

34,7

11,1

34,5

33,2

-5,5

3,8

5,5

0,9

3,4

-3,2

5,0

-3,2

0,0

-3,0

3,7

4,6

1,6

1,1

5,4

2,5

2,4

-3,9

tкритерий

2,67

0,14

2,37

2,03

2,92

2,14

2,01

2,12

2,83

1,08

0,08

2,66

1,79

1,67

2,01

Р-уровень
значимости

0,01

0,05

0,05

0,01

0,05

0,05

0,05

0,01

Группы
Девушки
3 курс
Девушки
5 курс
Различия

0,01

0,05

Условные обозначения: переменные Соц.знач.-социально-значимые установки и цели; Лич.знач. -личностно-значимые цели; Эрг. -эргичность; Аэрг. -аэргичность;
Стен.-стеничность; Астен. -астеничность; Инт. - интернальность; Экст. - экстернальность;
Соц.- социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм. -осмысленность; Осв. - осведомленность; Пр- ком.- предметно-коммуникативный; Суб-лич - субъективноличностный; Оп-тр.-операциональные трудности; Лич. тр.-эмоционально-личностные трудности;
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По всем другим переменным установлено изменение показателей на
статистически

значимом

уровне.

Среди

инструментально-стилевых

характеристик на 0,05% уровне значимости зафиксировано увеличение
эргичности, стеничности и соответственно снижение уровня астеничности,
аэргичности и экстернальности. То есть, отмечен рост гармонических
переменных

и

снижение

агармонических.

Интересная

картина

просматривается в динамики развития эргичности. К пятому курсу
показатель по этой переменной достиг отметки первого курса. От первого к
третьему был зафиксирован спад и с третьего по пятый подъем. Аэргичность
в свою очередь к пятому курсу достигает своего минимума. Несмотря на то,
что количественные показатели эргичности первого и пятого срезов
идентичны, в особенностях проявления отмечены качественные различия.
Если на первом курсе

активность общительности часто сменяется

спадом силы стремлений, то на пятом их активность носит постоянный
характер. Спады активности общительного поведения в большей степени
обусловлены

возникновением

трудностей

как

личностных,

так

и

операциональных. На пятом курсе все трудности практически нивелированы.
В процессе обучения респонденты получили не только специальные знания о
данном свойстве, овладели приемами и технологиями эффективной
коммуникации, но и развили свои индивидуальные черты характера и другие
личностные

особенности,

избавились

от

излишней

ситуативных страхов и т.п. На это указывает
экстернального локуса

застенчивости,

резкое снижение

контроля общительности. Ребята в общении

практически перестали полагаться на обстоятельства и других людей. Они
стремятся взять полностью под свой контроль процесс общения.
В

мотивационно-смысловых

характеристиках

общительности

от

третьего к пятому курсу обучения также зафиксированы статистически
достоверные изменения. Социально-значимые установки, цели к проявлению
общительности стали еще более выраженными, увеличение среднего
показателя зафиксировано на 0,01% уровне. Повысился средний показатель
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на 0,05% уровне значимости по переменной социоцентричность и на 0,01%
уровне по эгоцентричности. Увеличение на 0,01% уровне зафиксировано
также по предметно-коммуникативной переменной. С качественной стороны
выявленная динамика свидетельствует о том, что к окончанию университета
у студентов при проявлении общительности значительно возросла роль
мотивации. Причем

в

равной

степени

проявляются

как

социально

ориентированные, так и эгоцентрические. Иначе говоря, их общительность
побуждается, как стремлениями быть полезными в коллективных делах,
участвовать в решении, чьих либо вопросов, так и решением сугубо своих
проблем. На это, кстати,

и указывает выраженность в равной степени

показателей ценностного компонента. Если от первого к третьему курсу при
проявлении общительности у студентов доминировали личностно значимые
цели, то от третьего к пятому произошло развитие социально-значимой
переменной, т. е. к окончанию вуза для респондентов имеют одинаковое
значение, как социальные ценности установки, так и личностные. Развитие
предметно-коммуникативной
свидетельствует

о

продуктивности

значимости

к

общительности

пятому
для

курсу

повышения

профессиональной компетентности и расширения связей с другими людьми.
Таким

образом,

сравнительный

анализ

динамики

развития

общительности у девушек в течение пяти лет позволяет отметить
качественное преобразование данного свойства личности, где зафиксированы
изменения практически по всем переменным (рисунок 2). От первого к
пятому

году

у

девушек

отмечается

снижение

выраженности

всех

агармонических признаков аэргичности, астеничности, экстернальности,
осведомленности и трудностей в проявлениях общительности. И возрастание
роли гармонических переменных эргичности, интернальности, стеничности,
осмысленности. Данное обстоятельство свидетельствует об устойчивой
динамике развития данного свойства у девушек. Качественные изменения
общительности выражаются в том, что в первые три года у девушек при
реализации данного свойства возникают определенные операциональные и
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личностные

трудности,

а

доминантой

выступает

яркая

позитивная

эмоциональность и социальная направленность мотивации, побуждающая к
проявлению

общительности.

практически

отсутствуют

сохраняется

и

К

окончанию

трудности

несколько

университета

проявления

даже

у

данного

увеличивается

девушек
свойства,

положительная

эмоциональность, и что особенно важно происходит гармония между
социально и личностно ориентированной направленностью проявления
общительности, на это указывает идентичная выраженность биполярных
переменных в трех компонентах в ценностно-целевом, мотивационном и
продуктивном. То есть на проявление данного свойства в равной степени
оказывают влияние как социоцентрические, так и эгоцентрические мотивы и
установки, а при реализации задействована как предметно-коммуникативная
так и субъектно-личностная сфера. Можно утверждать, что общительность
девушек

к

окончанию

университета

становится

устойчивым

профессионально важным качеством личности.

4.2 Психологические особенности динамики развития
общительности у юношей
Исследование

динамики

развития

общительности

у

юношей

проводилось, как и у девушек с помощью указанных раннее методик.
Ежегодные диагностические срезы позволили зафиксировать изменения в
выраженности

количественных

данных

по

отдельным

переменным.

Наибольшие различия были зарегистрированы на отрезках между первым и
третьим годом, третьим и пятым. Соответственно сравнительный ниже
анализ данных затрагивает исключительно данные срезы (таблицы 9, 10).
Результаты анкетного опроса респондентов на третьем курсе позволяют
отметить следующее. Юноши стали лучше понимать способы и приемы
общительности, научились больше контролировать свои эмоции во время
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Таблица 9
Сравнительный анализ средних значений переменных общительности у юношей по результатам
первого и третьего срезов (1 и 3 курс обучения)
n=42
Соц
знач

Лич
знач

Эрг

Аэрг

Стен

Астен

Инт

Экст

Соц

20,0

30,5

22,0

14,0

21,3

18,0

27,5

6,0

19,0

24,3

29,8

24,9

13,6

22,4

17,7

26,9

6,2

22,7

3,3

-0,7

2,9

-0,4

1,1

-0,3

-0,6

0,2

tкритерий

2,08

0,64

2,01

0,14

1,28

0,07

0,58

0,05

Р-уровень
значимости

0,05

Перемен.
Группы
Юноши
1 курс

Эгоц

Осм

Осв

Прком.

Сублич

Оп
тр

Лич
тр

37,5

13,5

19,0

23,5

13

12,5

25,3

37,2

13,9

22,9

26,7

12,5

9,6

3,7

5,3

-0,3

0,4

3,9

3,2

-0,5

-2,9

2,54

2,72

0,11

0,24

2,56

2,19

0,17

2,08

0,05

0,01

0,05

0,05

20,0

Юношии
3 курс
Различия

0,05

0,05

Условные обозначения: переменные Соц.знач.-социально-значимые установки и цели; Лич.знач. -личностно-значимые цели; Эрг. -эргичность; Аэрг. -аэргичность;
Стен.-стеничность; Астен. -астеничность; Инт. - интернальность; Экст. - экстернальность;
Соц.- социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм. -осмысленность; Осв. - осведомленность; Пр- ком.- предметно-коммуникативный; Суб-лич субъективно-личностный; Оп-тр.-операциональные трудности; Лич. тр.-эмоционально-личностные трудности.
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общения. Среди наиболее важных профессиональных качеств юноши
выделили общительность. Обосновывая свой выбор, отметили, что данное
свойство обеспечивает

профессионализм. Чем лучше развито данное

качество, тем успешнее профессионал психолог. Более того, с точки зрения
юношей общительность обеспечивает успешность в налаживании нужных
связей с другими людьми, способствует продвижению карьерного роста, а
также является необходимым условием развития личности.
Анализ средних значений показателей общительности между первым и
третьим годами обучения представлен в талице 9. Как видно из
представленной таблицы в инструментально-стилевых характеристиках
зафиксировано только одно статистически значимое различие по переменной
эргичность. От первого к третьему курсу обучения у респондентов
увеличилась сила стремлений к проявлению общительности, интенсивность,
а также разнообразие приемов и способов ренализации данного свойства.
Ребята стали чаще комфортно чувствовать себя в малознакомой компании
и

первыми вступать в контакт с незнакомыми людьми. Они стали лучше

справляться со сложной ситуацией во время общения, находить нужную
тональность, легко переключаться с одной темы на другую, стали более
уверенными во время диалога. Из ответов испытуемых выявлено, что они
перестали испытывать выраженный комплекс вины если во время общения
им приходится отказыватьв чем либо собеседнику.
В содержательно-смысловых характеристиках произошли

изменения

по целому ряду переменных. Так на 0,05% уровне значимости увеличились
показатели по социально-значимым целям в ценностном компоненте,
социоцентрической

мотивации,

обеим

переменным

продуктивного

компонента и личностным трудностям в сторону снижения. На 0,01% уровне
увеличились значения

эгоцентрической мотивации. С содержательной

стороны развитие выявленных переменных общительности свидетельствует
о том, что к третьему курсу эгоцентрический практицизм проявления
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обсуждаемого свойства претерпел изменения, обусловленные значимостью
социального фактора. Иными словами ребята к этому времени активность
проявления общительности связывают не только с эгоцентрическими
установками,

но

и

с

поиском

интересной

работы,

достижением

общественного признания, успешностью учебной деятельности, обретением
верных друзей и т.д. К третьему году у ребят отмечается стойкое развитие
мотивации к проявлению свойства причем как социоцентрической так, и
эгоцентрической. Если на первом курсе доминировали исключительно
мотивы, связанные с желанием развлечься, повеселиться, лучше разобраться
в других людях, научиться манипуляциям, лучше разобраться и понять себя,
раскрыть свои возможности и скрытые способности, то через два года эти
побуждения существенно дополняются за счет стремлений наладить
дружеские отношения с окружающими, участвовать в делах группы, быть
среди группы, пользоваться уважением у окружающих, желанием оказать
поддержку и помощь другим людям и т.д. Значительное развитие
зарегистрировано и по обеим характеристикам продуктивного компонента
общительности.

Если

на

первом

курсе

общительность

студентов

реализовывалась исключительно в субъектно личностной сфере, то на
третьем ее диапазон расширяется. Проявление общительности обеспечивает
на

этом

этапе

ребятам

получение

более

полной,

новой

учебной,

профессиональной информации, приобретение широкого круга друзей и
знакомых, снятие конфликтов и эмоциональногол напряжения у других
людей, а также развитию новых интересов, решению практических вопросов,
налаживанию

межличностных

отношений

между

людьми,

большей

результативности в осуществлении своих планов и задуманных дел. Данное
свойство к третьему курсу обеспечивает не только удовлетворение в чистом
виде коммуникативных потребностей, но и существенно способствует
личностному, социальному и профессиональному развитию респондентов. В
пользу данного вывода свидетельствует снижение на 0,05% уровне
значимости показателя личностные трудности. Респонденты стали более
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увереннее и свободнее осуществлять свои коммуникативные намерения. У
них реже чем ранее стали проявляться тревожность, неуверенность,
ригидность. Все это указывает на личностное развитие испытуемых и как
следствие снятие барьеров, препятствий к осуществению общительности.
Итак, анализ показателей от первого к третьему году исследования
выявил существенное развитие активности и социально-ориентированных
характеристик общительности. Скорее всего, данное развитие обусловлено
более

глубоким

осознанием

профессиональной

роли

психолога

и

значимостью анализируемого свойства в профессиональной деятельности, а
также личностным развитием испытуемых в процессе обучения.
От третьего к пятому году обучения у юношей в иерархической
структуре

общительности

также

произошли

отдельные

изменения,

характеризующие специфические особенности динамики развития этого
свойства. Согласно таблице 10 в инструментально стилевых переменных
данного свойства зафиксировано развитие на 0,01% уровне достоверности
переменной эргичность и снижение по переменной аэргичность, на 0,05%
уровне достоверности отмечается снижение по шкале астеничность. Иными
словами, к окончанию университета у юношей еще более активизируется
проявление данного свойства личности. Показатели эргичности указывают,
что у юношей усиливаются стремления к проявлению этого свойства,
расширяется диапазон приемов и способов коммуникативного поведения,
усиливается

интенсивность

и

продолжительность

коммуникативного

процесса. В то же время у ребят снижается выраженность проявления
противоположного

признака

аэргичности.

Они

стали

намного

реже

отказываться от предстоящих контактов. Избегать общения с неприятными
людьми.

Снижение астеничности свидетельствует о том, что ребята

научились контролировать, сдерживать свои негативные эмоции, если
возникают сложные ситуации в межличностном общении. Естественно, что
отрицательные эмоции не могут исчезнуть полностью, когда что-то не
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Таблица 10
Сравнительный анализ средних значений переменных общительности у юношей по результатам
третьего и пятого срезов (3 и 5 курс обучения)
n=42
Соц
знач

Лич
знач

Эрг

Аэрг

Стен

Астен

Инт

Экст

Соц

Эгоц

Осм

Осв

Прком.

Сублич

Оп
тр

Лич
тр

24,3

29,8

24,9

13,6

22,4

17,7

26,9

6,2

22,7

25,3

37,2

13,9

22,9

26,7

12,5

9,6

28,7

30,3

30,6

9,2

23,2

14,4

27,2

6,4

26,4

30,2

37,9

12,4

23,3

30,8

10,1

9,4

4,4

0,5

5,7

-4,8

0,8

-3,3

0,3

0,2

3,7

4,9

0,7

-1,5

0,4

4,1

-2,4

-0,2

tкритерий

2,73

0,72

2,96

2,78

1,19

2,18

0,11

0,06

2,54

2,82

0,89

1,04

0,23

2,67

2,02,

0,10

Р-уровень
значимости

0,01

0,01

0,01

0,05

0,01

0,01

0,05

Перем.
Группы
Юноши
3 курс
Юношии
5 курс
Различия

0,05

Условные обозначения: переменные Соц.знач.-социально-значимые установки и цели; Лич.знач. -личностно-значимые цели; Эрг. - эргичность; Аэрг. -аэргичность;
Стен.-стеничность; Астен. -астеничность; Инт. - интернальность; Экст. - экстернальность;
Соц.- социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм. -осмысленность; Осв. - осведомленность; Пр- ком.- предметно-коммуникативный; Суб-лич - субъективноличностный; Оп-тр.-операциональные трудности; Лич. тр.-эмоционально-личностные трудности.
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удается в процессе общения и идет не по запланированному, тем не менее,
юноши способны удерживать свои порывы скрывая раздражительность,
безразличие

и

др.

Если

положительные

эмоции

при

проявлении

общительности у юношей не претерпели значимых изменений и не являются
доминирующими, то отрицательные в течение пяти лет заметно снизились.
Тем не менее, можно утверждать, что общительность юношей гораздо менее
эмоциональна, чем у девушек.
В мотивационно-смысловых признаках общительности юношей также
произошли изменения, зафиксированные на статистически достоверном
уровне значимости. Так,
личностно-значимые

например, в ценностно-целевом компоненте

цели,

установки

к

проявлению

общительности

занимали на начало эксперимента доминирующее значение. Для ребят с
первого курса особую значимость при проявлении общительности имели
личностные

установки,

направленные

на

реализацию

собственного

потенциала. К пятому курсу никаких изменений по данной шкале не
произошло, отмеченные установки в этом компоненте доминируют попрежнему. Однако, что касаемо социально-значимой переменной то здесь
отмечается постоянное развитие от первого к пятому курсу. На протяжении
от третьего к пятому году увеличение по данной шкале зафиксировано на
0,01% уровне значимости. Это свидетельствует о том, что к пятому курсу
социально-значимые цели, установки к проявлению общительности обретают
большую весомость. Скорее всего, это объясняется тем, что к окончанию
университета

юноши

трудоустройства в

начинают

задумываться

над

проблемой

связи, с чем актуализируются установки связанные с

созданием определенного позитивного имиджа ребят через достижение
общественного

признания,

успешности

освоения

профессиональной

деятельности, расширения знаний и опыта и т.д. Положительная динамика
отмечается и по обеим переменным мотивационного компонента. Причем
данная

динамика

осуществляется

на
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протяжении

всех

пяти

лет.

Незначительный

перевес

эгоцентрических

мотивов

побуждения

общительности на первом курсе привел к значительному разрыву на пятом с
доминированием эгоцентризма. Несмотря на это, к пятому курсу у ребят
намного чаще общительность побуждается намерениями быть полезным
окружающим людям, помочь в решении проблем и трудных вопросов
группе. Устойчивое развитие данного компонента у респондентов указывает
на значимость общительности в самореализации личности. В продуктивном
компоненте

на

данном

временном

отрезке

зафиксировано

развитие

субъектно-личностной переменной на 0,01% уровне значимости. Динамика
развития этого компонента очень схожа с мотивационными переменными.
Здесь также от первого к пятому курсу просматривается развитие признаков.
Наибольшее увеличение по переменным отмечено в первые три года. На
завершающем этапе обучения произошло смещение в сторону субъектной
сферы реализации общительности. Иными словами общительное поведение
юношей в большей степени связано с продвижением своей перспективы,
хорошим трудоустройством, карьерным ростом, достижением высокого
статуса, достижением материального благополучия и т.д. Несмотря на выше
указанное, общительность реализуется и в предметно-коммуникативной
сфере обусловленной расширением отношений и совершенствованием
профессионализма, но в меньшей степени. В этот же период отмечается
снижение операциональных трудностей на 0,05% уровне значимости. Это
связано с развитием обсуждаемого качества. Поскольку на протяжении всего
периода обучения студенты получают как теоретическую информацию о
коммуникативной компетентности, коммуникативном поведении и общении,
так и отрабатывают практические умения и навыки общительности, отсюда
снижение операциональных трудностей. Если ранее юноши сталкивались с
проблемами использования специальных коммуникативных приемов в силу
отсутствия знаний, то к пятому курсу эта проблема минимизирована. Что
касаемо других переменных, то на данном этапе значительных изменений в
динамике развития не выявлено. Однако можно отметить некоторую
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тенденцию изменения показателей в ту или иную сторону, то есть
увеличения

либо

снижения.

Данные

изменения

не

являются

ярко

выраженными и не влияют существенно на изменение интенсивности
проявления переменных.
Подводя итог, динамики развития общительности у юношей за пять лет
можно отметить, что данное свойство личности претерпело значительные
изменения. Снижение или увеличение роли переменных в целой картине
проявления общительности зафиксировано по большинству переменных.
Исключение составили такие характеристики как: личностно-значимые цели,
стеничность, регуляторные переменные и когнитивные. Данный факт можно
объяснить тем, что регуляторные характеристики на начальном этапе
существенно различались, у ребят выявлялся высокий уровень интернальной
регуляции

общительности

и

низкий

уровень

экстернальной.

Такое

соотношение переменных позволяло респондентам адекватно реагировать в
процессе коммуникации на нестандартные ситуации, вероятно, этим и
объясняется статичность данных переменных. По показателю стеничность не
выявлено изменений в связи с тем, что зафиксировано снижение роли
астеничности. Ребята не столь ярко проявляют положительные эмоции, это
характерная не только индивидуальная черта, но и гендерная. Для мужчин
мускулинного типа не свойственно эмоционально «расплескиваться».
Однако, снижение астеничности свидетельствует о том, что эти респонденты
стали намного реже проявлять отрицательные эмоции при проявлении
общительности. Что касаемо личностно-значимых целей и осмысленности,
то эти признаки общительности на этапе контрольного и последующих
этапах эксперимента фиксировали высокий уровень проявления. Скорее
всего, это предельный уровень развития для юношей, характеризующийся
всесторонним пониманием роли общительности в развитии личности и
личностной значимостью проявления данного качества.
Таким образом, если на первом курсе у юношей при проявлении
общительности доминировали осмысленность, интернальность, личностно127

значимые цели и субъектно-личностная продуктивность выражающие
прагматично-эгоцентрическую

направленность

проявления

данного

свойства. То к пятому курсу у ребят существенно актуализировалась роль
социально-обусловленных установок и мотивов к проявлению общительного
поведения и как следствие значительное развитие получила эргичность. К
пятому курсу они стали намного чаще проявлять это свойство. Учитывая
соотношение гармонических и агармонических переменных можно отметить,
что через пять лет общительность ребят имеет выраженную интенсивность
проявления, рационализм и полифункциональность реализации.

4.3

Сравнительная

характеристика

динамики

развития

общительности у девушек и юношей
Результаты пилотажного и констатирующего этапов эксперимента по
выявлению гендерных особенностей проявления общительности у студентов
позволили

выявить

специфические

особенности

реализации

данного

свойства личности. Было установлено, что общительность девушек на
первом

курсе

обучения

носит

осмысленный

ярко

окрашенный

эмоциональный характер и социально обусловленную детерминированность.
Однако активность

их общительности несколько снижена

в связи с

ограниченным арсеналом приемов и средств коммуникативного поведения и
слабой интернальной

регуляцией

общительности, а также

в связи с

эпизодическим проявлением эгоцентрических побуждений и ценностноцелевых установок к проявлению общительности. Кроме этого, девушки
практически не испытывают трудности при проявлении общительности.
У юношей, в качестве системообразующих признаков общительности,
были

выделены

интернальность,

личностно-значимые

эргичность

и

установки,

осмысленность

субъектно-личностная

продуктивность.

Юношей отличает более выраженная активность проявления общительности,
характеризующаяся силой и интенсивностью стремлений, вариативностью
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приемов и способов проявления данного качества, высокий внутренний
локус контроля общительного поведения, личностно-значимые установки и
продуктивность

общительности.

Общительность

юношей

чаще

всего

мотивирована достижением личностных целей. Данное свойство выступает
средством достижения личного благополучия через установление нужных
связей

и знакомств, развития других личностных свойств, например

уверенности, настойчивости и т. д. Их общительность менее эмоциональна, и
они гораздо реже проявляют желание к общению, если от них требуется
помощь в решении каких-либо общественных проблем. Что касаемо
трудностей при проявлении общительности, то они, как и у девушек, также
проявляются крайне редко и не влияют существенным образом на
проявление данного свойства.
В

качестве

идентичного

признака

проявления

общительности

характерного для юношей и девушек выступает осмысленность.
Совершенно иная картина просматривается в степени выраженности и
доминирования отдельных переменных общительности через два года.
Для сравнительной характеристики динамики развития общительности
у юношей и девушек по результатам корреляционного анализа был проведен
факторный анализ переменных данного свойства. В качестве предмета
анализа использовалась трёхфакторная модель. Далее рассмотрим данные
факторного анализа (см. таблицы 11 и 12).
Как видно из представленных таблиц у юношей в первый фактор со
значимыми весами вошли такие переменные как личностно-значимые цели к
проявлению общительности, интернальность, осмысленность, и субъектноличностная продуктивность. Второй фактор представлен эргичностью и
эгоцентризмом. В третий фактор вошли социально-значимые цели и
предметно-деятельностная продуктивность. У девушек первый фактор
представлен личностно-значимыми целями, стеничностью, интернальностью
и

осмысленностью.

Во

второй

фактор

продуктивного компонента.
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вошли

обои

переменные

Выраженность переменных общительности у юношей и девушек по
результатам второго среза.
Юноши
(Объём выборки N=42)

Общ.
Лич.
Эрг.
Аэрг.
Стен.
Астен.
Интер.
Экст.
Соц.
Эгоц.
Осм.
Осв.
Пр. деят.
Суб. лич.
Опер. Тр.
Лич. Тр.

Фактор
1
0.134
0.688
0,034
0.249
0.151
0.166
0.657
0.241
0.328
0,132
0.786
0.094
0.061
0.673
-0.244
-0.322

Девушки
(Объём выборки N=55)

Табл. 11
Фактор
2
-0.216
-0.032
0.633
0.213
0.136
0.026
-0.165
0,007
0.132
0.657
0.132
0.137
0.035
-0.014
0.166
0.132

Фактор
3
0.577
0.242
0.343
-0.125
0.188
0.232
0.154
-0.292
0.310
0.239
0.109
-0.149
0.576
0,085
-0.112
0.244

Общ.
Лич.
Эрг.
Аэрг.
Стен.
Астен.
Интер.
Экст.
Соц.
Эгоц.
Осм.
Осв.
Пр. деят.
Суб. лич.
Опер. Тр.
Лич. Тр.

Фактор
1
0.174
0.646
0.157
-0.132
0.676
0.187
0.689
-0.233
0.238
0.431
0.773
0.139
0.023
0.104
0.112
0.036

Табл. 12
Фактор
2
0.085
0.046
-0.044
0.212
-0.153
-0.024
-0.155
0.061
-0.006
0.033
-0.215
0.172
0.614
0.658
0.127
0.008

Фактор
3
0.618
0,018
0.093
0.203
0.146
0.054
0.119
-0.022
0.211
0.098
0.151
0.315
0.031
0.232
-0.164
0.076

Условные обозначения переменных общительности: Общ.- общественно-значимые цели;
Лич.- личностно-значимые цели; Эрг.-эргичность; Аэрг.- аэргичность; Стен.- стеничность;
Астен.астеничность;
Интер.интернальность;
Экст.экстернальность;
Соц.социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм.- осмысленность; Осв.- осведомлённость;
Пр.деят.- предметно-деятельная сфера; Суб.лич.- субъективно-личностная сфера; Опер.Тр.операциональные трудности; Лич.Тр.- личностные трудности. Полужирным шрифтом
выделены значимые факторные нагрузки.

И третий фактор представлен социально-значимыми целями. Результаты
факторного анализа позволили обнаружить как общее, так и особенное в
факторной структуре общительности у девушек и юношей. К общим
признакам относится выраженность переменных целевого и продуктивного
компонентов, интернальности и осмысленности. Отмеченные переменные в
структурной

организации

общительности

характеризуют

возрастные

особенности общительности. Иначе говоря, вне зависимости от половой
принадлежности при проявлении данного качества, как для юношей, так и
для девушек характерной особенностью является глубокая осознанность
свойства и выраженный интернальный контроль. Респонденты стремятся к
получению полной информации о данном свойстве способах и приемах его
проявления.

Они

обнаруживают

тщательный
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контроль

как

своего

коммуникативного поведения, удерживая в поле зрения невербальные
действия

и

реакции,

высказывания

и

эмоции,

так

и

пытаются

контролировать поведение своего оппонента по общению. Идентичность
представленности установочно-целевых

переменных общительности

у

девушек и юношей также свидетельствует о значимости в большей степени
личностно-значимых целей и в меньшей степени социально-значимых при
проявлении общительности. То есть основной целью к проявлению
обсуждаемого

свойства

выступают

стремления

реализовать

такие

личностные намерения как повысить свой социальный статус, расширить
нужные, в том числе и дружеские отношения с другими людьми, добиться
уважения и признательности у сокурсников и преподавателей и т.д. В то же
время социально-значимые цели имеют также большое значение в
проявлении данного свойства. Довольно часто общительность реализуется
благодаря стремлениям респондентов помочь окружающим в решении их
проблем. И, наконец, еще одной возрастной особенностью проявления
общительности является широкая сфера
курсе

у

девушек

в

данном

ее реализации. Если на первом

компоненте

доминировала

предметно-

коммуникативная продуктивность, а у юношей субъектно-личностная, то на
третьем курсе у респондентов эти переменные проявляются практически
идентично. Небольшая разница зафиксирована у юношей, где в первый
фактор вошла субъектно-личностная продуктивность, а третий предметнокоммуникативная. С содержательной стороны идентичная выраженность
данных переменных указывает, что и для юношей и для девушек
общительность является важным фактором развития личности, освоения
профессии, социальной адаптации и т.д.
В качестве особенных гендерных характеристик общительности у
респондентов по результатам факторного анализа выступают следующие: у
юношей эгоцентризм и эргичность, у девушек отличительной особенностью
является стеническая эмоциональность. Иными словами, для юношей на
данном возрастном этапе все также большое значение имеет эгоцентрическая
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мотивация проявления общительности, обусловленная доминированием
мотивов обеспечивающих достижение личностных целей через активное
самовыражение в различных сферах жизнедеятельности. Вероятно, с этим
связана большая активность (эргичность) проявления данного свойства. У
девушек, как и на первом курсе, отличительной особенностью общительного
поведения выступает яркая эмоциональность, окрашенная положительными
эмоциями.
Характеризуя гендерную динамику развития отдельных переменных за
два года у девушек (гистограмма 1)
Динамика с танов л ения об щител ь нос ти у дев у шек на 1,3,5 ку рс ах
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Примечания. Условные обозначения переменных общительности: 1.- общественно-значимые цели; 2
- личностно-значимые цели; 3-эргичность; 4-

аэргичность; 5- стеничность; 6 - астеничность; 7 -

интернальность; 8 - экстернальность; 9 - социоцентричность; 10 - эгоцентричность; 11- осмысленность; 12 осведомлённость; 13 - предметно-деятельностная сфера; 14 - субъектно-личностная сфера; 15 операциональные трудности; 16 - личностные трудности.

можно отметить субъектно-личностные цели, интернальность и субъектноличностную продуктивность, а также снижение значимости агармонических
переменных.

Иными

словами,

у

девушек

за

два

года

произошел

существенный прорыв в специфике проявления данного свойства личности.
Если на первом курсе доминантой общительности выступала социальная
ориентированность проявления данного свойства, то на третьем ситуация
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резко меняется. Зафиксированный рост переменных свидетельствует о том,
что девушки все чаще стали проявлять общительность для реализации своих
потребностей не связанных с альтруистическими побуждениями. То есть
они, как и юноши используют общительность для налаживания нужных
связей, развития своих способностей, позиционирования своих возможностей
и т.д. У юношей на данном временном отрезке (гистограмма 2)
Динамика с танов л ения об щител ь нос ти у юношей на 1,3,5 ку рс ах
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отмечается развитие таких переменных как: социально-значимые цели,
социоцентризм, эргичность, эгоцентризм, предметно-коммуникативная и
субъектно-личностная

продуктивность.

Из

представленных

данных

просматривается интересная гендерная закономерность динамики развития
общительности. Если у девушек от первого к третьему курсу за два года
происходит

снижение

выраженности

социально-ориентированных

переменных в пользу эгоцентрических, то у юношей наблюдается обратная
картина, где в большей степени получают развитие социально-значимые
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переменные. Кроме этого, у юношей отмечается более широкий диапазон
развития переменных общительности за этот временной интервал.
Анализируя динамику развития общительности у девушек и юношей, за
последние два с половиной года обучения в вузе обратимся к таблицам (№
13; 14) представляющим результаты факторного анализа переменных
общительности по данным последних срезов.

Выраженность переменных общительности у юношей и девушек по
результатам последнего среза.
Юноши
(Объём выборки N=42)
Фактор
1
0.119
0.616
0,722
0.099
0.143
0.068
0.118
0.079
0.312
0,623
0.794
0.387
0.097
0.072
-0.324
-0.022

Общ.
Лич.
Эрг.
Аэрг.
Стен.
Астен.
Интер.
Экст.
Соц.
Эгоц.
Осм.
Осв.
Пр. деят.
Суб. лич.
Опер. Тр.
Лич. Тр.

Девушки
(Объём выборки N=55)

Табл. 13
Фактор
2
0.612
-0.032
0.123
0.113
0.097
0.123
-0.142
0,121
0.078
0.198
0.035
0.164
0.319
0,598
0.096
0.112

Фактор
3
0.132
0.242
0.139
-0.143
0.176
0.191
0.654
-0.253
0.540
0.219
0.132
-0.226
0.574
0,067
-0.252
0.219

Общ.
Лич.
Эрг.
Аэрг.
Стен.
Астен.
Интер.
Экст.
Соц.
Эгоц.
Осм.
Осв.
Пр. деят.
Суб. лич.
Опер. Тр.
Лич. Тр.

Фактор
1
0.096
0.231
0.279
-0.039
0.752
0.097
0,207
-0.068
0.189
0.256
0.706
0.143
0.654
0.648
0.168
0.269

Табл. 14
Фактор
2
0.598
0.619
-0.109
0.054
-0.149
-0.019
0.615
0.126
-0.116
0.648
-0.231
0.183
0.224
0.173
0.078
0.112

Фактор
3
0.174
0,189
0.573
0.109
0.087
0.234
0.049
-0.158
0.632
0.165
0.094
0.294
0.126
0.063
-0.217
0.097

Условные обозначения переменных общительности: Общ.- общественно-значимые цели;
Лич.- личностно-значимые цели; Эрг.-эргичность; Аэрг.- аэргичность; Стен.- стеничность;
Астен.астеничность;
Интер.интернальность;
Экст.экстернальность;
Соц.социоцентричность; Эгоц.- эгоцентричность; Осм.- осмысленность; Осв.- осведомлённость;
Пр.деят.- предметно-деятельная сфера; Суб.лич.- субъективно-личностная сфера; Опер.Тр.операциональные трудности; Лич.Тр.- личностные трудности. Полужирным шрифтом
выделены значимые факторные нагрузки.

Результаты факторного анализа проведенного по результатам
последних

срезов

общительности

у

респондентов

на

пятом

курсе

зафиксировали следующее. В первый фактор у юношей вошли личностнозначимые цели, эргичность, эгоцентризм и осмысленность. У девушек этот
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фактор

представлен

стеничностью,

осмысленностью,

предметно-

деятельностной и субъектно-личностной продуктивностью. Как видно из
таблиц осмысленность входит в первый фактор, как у юношей, так и
девушек, причем подобная картина наблюдалась и в первые годы обучения.
Данное свидетельствует о том, что эта переменная выполняет ключевую роль
в проявлении общительности вне зависимости от половой принадлежности и
скорее является некоторым системообразующим началом в проявлении
данного свойства личности. Обусловлено это тем, что общительность для
студентов психологов является профессионально важным качеством. Что
касаемо других характеристик общительности, то здесь отмечается некоторая
гендерная специфичность в их иерархии. Так, например, общительность
юношей характеризуется по результатам первого фактора выраженной
интенсивностью проявления, широким использованием коммуникативных
приемов в общении, личностными установками, целями и эгоцентрическими
побуждениями к проявлению общительного поведения.

Иными словами,

общительность для юношей выступает средством достижения личного
благополучия и решения личных проблем. У девушек несколько иное
соотношение переменных указывающих на их гендерные особенности в
проявлении данного свойства. Их специфичность общительного поведения
по данным первого фактора обусловлена ярко выраженной позитивной
эмоциональностью и широкой сфорой реализации свойства. Девушки при
проявлении общительности испытывают положительные эмоции, сам
процесс доставляет им удовольствие. При этом их общительное поведение
способствует как личностному росту, развитию, так и продуктивному
освоению профессиональной деятельности, а также налаживанию широких
контактов с другими людьми.
Во второй фактор у юношей вошли две переменные, социальнозначимые цели и субъектно-личностная продуктивность. У девушек четыре
переменные: социально-значимые и личностно-значимые целевые установки,
интернальность и эгоцентризм. С содержательной стороны это означает
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следующее.

Несмотря на то, что у юношей появляются социальные

установки, к проявлению общительности обусловленные желанием помочь
окружающим в решении их вопросов, однако, при проявлении данного
свойства даже в этой ситуации они стремятся получить определенную пользу
от такого общения для поддержания своего статуса, либо позиционирования
своих профессиональных возможностей и т.д. У девушек результаты второго
фактора свидетельствуют о том, что важное значение для них при
проявлении общительности приобретает эгоцентрическая направленность
побуждений, хороший самоконтроль коммуникативного поведения и слабая
дифференцированность целевых установок. Иначе говоря, у них в равной
степени проявляются как социально, так и личностно-значимые целевые
установки к проявлению общительности, однако реальными побуждениями
все же чаще стали выступать эгоцентрические мотивы, обеспечивающие им
решение их проблем и достижение важных для них результатов в процессе
общения. И, наконец, они стали намного эффективнее осуществлять
внутреннюю регуляцию своего коммуникативного поведения.
Что касаемо третьего фактора, то у юношей он представлен
интернальностью,

социоцентризмом,

предметно-деятельностной

продуктивностью. У девушек эргичностью и социоцентризмом. Отмеченные
переменные указывают на тот факт, что к окончанию университета при
проявлении общительности юноши все же чаще стали по сравнению с
первым курсом побуждаться социоцентрической мотивацией связанной с
желанием оказать помощь окружающим людям, и в то же время у них
несколько снижен интернальный контроль коммуникативного поведения.
Так как от первого к третьему году обучения интернальность представляла
первый фактор. Данное изменение связано, скорее всего, с тем, что ярко
выраженный внутренний контроль своего коммуникативного поведения в
первые годы перешел на некоторый качественно иной уровень автоматизма.
В этой связи ребятам не требуется, каких либо усилий для своей
самоорганизации в процессе общения отсюда несколько снижена осознанная
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фиксация на данной переменной. В то же время, несмотря на доминирование
субъектно-личностной продуктивности для ребят имеет существенное
значение реализация общительности в предметно-коммуникативной сфере. У
девушек к окончанию университета в факторной структуре общительности
также отмечены изменения по третьему фактору. В данный фактор как было
выше, отмечено вошли эргичность и социоцентризм. Это свидетельствует о
том, что к окончанию вуза девушки стали интенсивнее проявлять активность
в общении, использовать более широкий набор средств и приемов в
общении, чаще брать на себя роль инициатора в общении. В то же время ярко
выраженная социоцентрическая мотивация общительности уступает место
эгоцентрической,

об

этом

свидетельствует

расстановка

переменных

эгоцентризм входит во второй фактор, а социоцентризм в третий. Однако, в
целом можно констатировать, что у девушек к проявлению общительности
выступают самые различные мотивы.
Характеризуя в целом гендерную динамику развития общительности у
студентов психологов от первого к пятому курсу обучения в вузе можно
отметить следующее. Для юношей характерно развитие таких переменных
как: социально-значимые цели, эргичность, социоцентризм, эгоцентризм,
предметно-коммуникативная и субъектно-личностная продуктивность при
значительном снижении проявления таких переменных как аэргичность,
астеничность, операциональные и личностные трудности. Что касаемо
девушек, то у них устойчивая динамика
переменных

целевого

компонента,

развития зафиксирована обеих
стеничности,

интернальности,

эгоцентризма и переменных продуктивного компонента, при снижении
аэргичности, астеничности, экстернальности, осведомленности и трудностей.
Указанные результаты лонгитюдного исследования позволяют выявить
как общие признаки в динамики становления общительности характерные
для юношей и девушек, так и специфические гендерные аспекты. К общим
возрастным относится развитие социально-значимых целей, эгоцентризма,
предметно-коммуникативной и субъектно-личностной продуктивности,
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а

также снижение трудностей, аэргичности и астеничности. С содержательной
стороны это свидетельствует, о том, что в целом для студентов психологов во
время обучения в вузе от первого к пятому курсу характерно увеличение
частотности проявления социальных установок в общительности, повышение
роли эгоцентрических побуждений в проявлениях общительного поведения и
расширение сферы реализации общительности. Кроме этого, для них
характерно снижение тревожности, неуверенности и приобретение новых
коммуникативных навыков и приемов. При этом у ребят к пятому курсу
гораздо реже проявляется отсутствие желаний к общительности и
отрицательные эмоции, если что-то не удается достичь в процессе общения.
Отличительной особенностью динамики развития общительности у
юношей

выступает

значительное

преобразование

эргичности

и

социоцентризма. На протяжении пяти лет у юношей зафиксирован
устойчивый рост активности проявления общительности и повышение роли
социальных побуждений к реализации данного свойства. Что касаемо
социоцентризма, то развитие этой переменной обусловлено, скорее всего,
профессиональным становлением будущих специалистов, тем не менее, в
течение пяти лет доминантой проявления выступает все же эгоцентризм.
Для

девушек

особенностью

динамики

общительности

является

развитие личностно-значимых целей, стеничности, интернальности при
снижении экстернальности и осведомленности. У этих респондентов при
проявлении обсуждаемого свойства на протяжении пяти лет фиксируется
устойчивый рост положительных эмоций, саморегуляции коммуникативного
поведения

и

целевых

установок,

связанных

с

саморазвитием

и

самоактуализацией. При этом у девушек к окончанию обучения при
проявлении общительности все меньшее значение оказывают внешние
факторы на исход общения в связи с тем, что они имеют достаточно полные,
глубокие представления, как о самом свойстве, так и способах его
проявления.
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Таким образом, сравнительная характеристика динамики развития
общительности у девушек и юношей позволяет сделать следующие выводы.
1.

Экспериментально

выявлены

общевозрастные

и

гендерные

особенности динамики развития общительности в период обучения
в вузе.
2.

Общими

признаками

выступают

широкая

в

динамике

сфера

развития

проявления

общительности

данного

свойства,

реализующаяся при освоении профессиональной деятельности,
установлении и расширении межличностных связей с различными
людьми

и

развитии собственного потенциала. К идентичным

признакам также относится возрастание роли с каждым годом
личностно ориентированных мотивов в проявлении общительности
и снижение личностных и операциональных барьеров к реализации
данного свойства.
3.

Специфической особенностью в динамики развития общительности
юношей

является

устойчивое

позитивное

преобразование

социоцентрической мотивации и инструментальной характеристики
эргичность отвечающей за силу стремлений, интенсивность и
вариативность проявления общительности.
4.

Характерной особенностью динамики развития общительности
девушек выступает яркая позитивная эмоциональность, выраженная
интернальная регуляция коммуникативного поведения и социальная
обусловленность целевых установок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема исследования общительности имеет продолжительную
историю в отечественной психологии. Многие исследователи общительность
прочно связывают с индивидными характеристиками личности А.И. Ильина
[1961], Л.В. Жемчугова [1980] и др. В тоже время исследования А.И.
Крупнова [2007], Т.В. Закамской

[2007], И.В.

Костаковой [2008], И.В.

Аношкина [2008] и др. указывают, что общительность во многом зависима
от социальных факторов.
Реализованный в настоящем исследовании целостно-функциональный
подход в исследовании свойств личности и индивидуальности позволил
преодолеть разрыв между индивидными составляющими (динамический,
эмоциональный и регуляторный компоненты) – с одной стороны, и
социальными составляющими общительности (мотивационный, целевой,
когнитивный, результативный и рефлексивно-оценочный компоненты) – с
другой.

Индивидные

характеристики

общительности

обусловлены

свойствами темперамента и нервной системы, а социальные зависят от
условий среды, воспитания и деятельности. Следовательно, преобладание
одних компонентов над другими вносит различный вклад в общую структуру
общительности,

тем

самым,

появляется

возможность

конструктивно

проследить влияние различных внешних и внутренних факторов

на

проявление общительности, во всём множестве её функций, но в не
меняющейся, целостной структуре.
В итоге, применение названного подхода позволило исследовать
неизученную до настоящего времени

проблему гендерной специфики

динамики развития общительности у студентов в период обучения в вузе.
Полученные

результаты

подтверждают

исходную

гипотезу

исследования о существовании различий в особенностях проявления и
развития общительности у юношей и девушек в период обучения в вузе.
Полученные в ходе работы данные позволили сделать следующие выводы:
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1. В психологических исследованиях общительности авторы опираются
преимущественно на эмоциональные, поведенческие и мотивационные
характеристики. Однако указанные параметры общительности изучаются,
как правило, изолированно, то есть вне их связей друг с другом, что не
позволяет увидеть целостную структуру. В последних исследованиях
показано преимущество системного подхода к изучению данного свойства.
Системный

подход позволяет выявить гендерные особенности динамики

развития общительности, охарактеризовать структуру свойства у девушек и
юношей, установить общее и специфическое в особенностях проявления и
развития общительности.
2. Общительность является относительно устойчивым системнофункциональным свойством личности, преобразующимся в онтогенезе в
зависимости от половой принадлежности, включающим инструментальностилевые

и мотивационно-смысловые характеристики обеспечивающие

эффективность межличностного общения.
3. Специфические гендерные различия в особенностях проявления,
развития и структурной организации общительности обусловлены степенью
выраженности

и

доминирования

гармонических

и

агармонических

переменных, а также частотой прямых и обратных связей между отдельными
характеристиками свойства. Так у девушек на период начала обучения в вузе
отмечается

эмоционально-социальный

характер

общительности,

выражающийся в доминировании положительных эмоций, социальнообусловленной мотивации, широкой сферы реализации, а также гибкости и
пластичности в проявлении. У юношей в проявлении общительности
зафиксирована эгоистично-рациональная стратегия,

характеризующаяся

выраженной интенсивностью стремлений и вариативностью приемов к
проявлению общительного поведения, устойчивым интернальным контролем
и эгоцентрической реализацией сферы приложения.
4. В качестве общих признаков в динамики развития общительности в
период

обучения

в

вузе

выступают
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предметно-коммуникативная

и

субъектно-личностная

сфера

реализации

данного

свойства,

обуславливающие освоение профессиональной деятельности, расширение
межличностных

контактов

и

развитие

собственного

потенциала.

Актуализация от первого к пятому году роль личностно ориентированных
мотивов в проявлении общительности и снижение барьеров к реализации
данного свойства.
5. Характерной особенностью
девушек является
проявление
сменяется

снижение влияния всех агармонических признаков на

данного

переменных.

динамики развития общительности

свойства

Доминирующая

и

возрастание

роли

гармонических

социальная мотивация общительности

уравновешенностью, социально и личностно ориентированной

побудительной силой проявления данного свойства, где важная роль
отводится

как социоцентрическим, так и эгоцентрическим мотивам и

установкам,

а

при

реализации

задействована

как

предметно-

коммуникативная, так и субъектно-личностная сфера.
Отличительным признаком динамики развития общительности юношей
выступает

смещение

доминирования

прагматично-эгоцентрической

направленности проявления данного свойства на интенсивность стремлений,
актуализацию

социально-значимой

мотивации

побуждений,

и

полифункциональность сферы приложения.
6. У юношей в
устойчивое

динамики развития общительности наибольшее,

позитивное

преобразование

зафиксировано

по

социоцентрической мотивации и эргичности. Обеспечивающие постоянный
рост активности проявления данного свойства.
У девушек наибольшее развитие зафиксировано по стеничности и
интернальности. Характеризующие яркую эмоциональность общительного
поведения и хороший самоконтроль коммуникативного поведения.
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