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сследования различных черт ха-
рактера, исходя из концепции це-

лостно функциональной их организации, 
единства и взаимосвязи когнитивных, мо-
тивационных, эмоциональных, динамиче-
ских, регуляторных и продуктивных харак-
теристик, позволяют заключить, что любую 
черту характера можно рассматривать 
как единую систему. Каждая черта харак-
тера может выступать как инструменталь-
но-смысловая система психологических 
признаков, обеспечивающих готовность и 
стремление субъекта к реализации того или 
иного предметного отношения определен-
ным способом. 

Общий смысл и новизна подхода со-
стоит в доказательстве многомерной, сис-
темной организации черт характера, кото-
рая и подлежит сопоставлению со свойст-
вами темперамента в целом, а не с отдель-
ными поведенческими их признаками, ко-
торые не могут раскрыть всю полноту свя-
зей и отношений между свойствами темпе-
рамента и чертами характера. 

В отечественной психологии был вы-
сказан ряд конструктивных идей о много-
мерном строении черт характера. Так, 
Б. Г. Ананьев утверждал, что отдельные 
черты характера включают в себя не только 

те или иные предметные отношения, но и 
интеллектуальные и результативные харак-
теристики. С. Л. Рубинштейн, указывая на 
системную природу черт характера, отме-
чал, что они представляют собой сплав об-
раза мыслей, чувств, побуждений дейст-
вующего субъекта в единстве и взаимопро-
никновении с объективным течением и ре-
зультатами его действия.  

А. А. Бодалев замечает, что черта харак-
тера выступает как своеобразная интеграция 
более частных отношений к различным со-
бытиям окружающей действительности и по 
существу представляет собой единство зна-
ния, переживания и поведения. В. Д. Не-
былицин, рассматривая различные аспекты 
активности человека, подчеркивал единство 
содержательных, динамических и результа-
тивных ее характеристик.  

Методологической базой эмпирического 
исследования явился системный подход, в 
рамках которого сначала изучались компо-
ненты и параметры общительности, а затем 
связи между этими параметрами и различ-
ными аспектами общительности. Получен-
ные результаты были использованы при раз-
работке психолого-педагогической програм-
мы развития общительности (см. рисунок 1). 

И 
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Рисунок 1. Компоненты формирования общительности отдельных свойств  
и качеств человека в юношеском возрасте на основе  

многомерно-функционального анализа 

Для проведения эмпирического иссле-
дования были использованы следующие 
методики: 

• бланковый тест А. И. Крупнова «Об-
щительность»; 

• программу «Психология общения», 
включающую работу по составлению инди-
видуальных профилей или коррекционных 
карт по каждому компоненту общительно-
сти, индивидуальные и групповые упраж-
нения; 

• опросник для повторного измерения 
общительности А. И. Крупнова.  

Ретестовая надежность «Опросника для 
повторного измерения общительности» 
проводилась посредством повторного тес-
тирования одних и тех же испытуемых. 
Время между первым и вторым тестирова-
нием составило 6 месяцев. 

Для изучения свойств темперамента 
была использована методика В. М. Русало-
ва, представляющая вопросник из 105 во-
просов.  

 Результаты исследования показали, 
что выбранные методики способствуют дос-
тижению поставленной цели психологиче-
ского исследования: оптимизация социаль-
ной ситуации развития, формирование об-
щительности в юношеском возрасте.  

В своей работе мы рассматривали об-
щительность как целостное, системное 
свойство личности. Анализ возрастных раз-
личий регуляторно-динамических пере-
менных общительности учащихся старших 
классов и студентов (энергичности – аэнер-
гичности, астеничности, интернальности – 
экстернальности) не показал значимых 
различий. По средним данным стеничности 
отмечается существенное их преобладание у 
студентов и различия значимы. Суммарные 
данные гармонических переменных общи-
тельности (энергичности, стеничности, ин-
тернальности) выше у студентов и выявили 
значимые различия. 

Итак, стеничность выступает важной 
переменной регуляторно-динамического 
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аспекта общительности, определяя специ-
фику в связи с возрастными изменениями у 
студентов.  

Таким образом, сопоставление корре-
ляций регуляторно-динамических характе-
ристик общительности позволило опреде-
лить, что с возрастом теснота характеристик 
общительности усиливается, что указывает 
на большую организованность динамиче-
ских признаков общительности у студентов.  

Анализ различий средних показателей 
продуктивно-смысловых переменных общи-
тельности старшеклассников и студентов по-
казывает, что средние значения показателей 
общительности продуктивно-смыслового ас-
пекта существенно выше у студентов и раз-
личия значимы по социоцентричности, ос-
мысленности, осведомленности, предметно-
сти, субъектности и их суммарным данным, 
эгоцентричности. Мотивационные, когни-
тивные и продуктивные переменные общи-
тельности у студентов наделены большими 
возможностями социоцентрических и эго-
центрических побуждений, глубиной ее по-
нимания на уровне осмысленности и осве-
домленности. Определяющими в результа-
тивности межличностного взаимодействия 
студентов становятся продуктивно-смы-
словые переменные общительности. А регу-
ляторно-динамический аспект общительно-
сти обеспечивает ее энергетическую основу 
как заданный в связи с природными особен-
ностями индивида (5).  

Инструментально-стилевой аспект об-
щительности студентов показал относитель-
но высокую положительную скомпанован-
ность по всем показателям социоцентрично-
сти, эгоцентричности, осмысленности, осве-
домленности, предметности, субъектности. 
Переменные мотивационного (социоцен-
тричность – эгоцентричность), когнитивного 
(осмысленность – осведомленность), продук-
тивного (предметность – субъектность) ком-
понентов выступают в единстве. 

Вопрос о природе различных перемен-
ных общительности состоит в том, что регу-
ляторно-динамический аспект в большей 
степени обусловлен природным фактором, 
свойствами темперамента, а мотивационно-
когнитивный больше связан с условиями 
среды, организацией различных видов дея-
тельности.  

Регуляторно-динамический аспект об-
щительности старших школьников и сту-
дентов характеризуется относительной ус-
тойчивостью зависимостей со свойствами 
темперамента. При этом у старших школь-
ников наблюдается их преобладание. Мож-
но полагать, что данный аспект общитель-
ности в большей мере связан с природными 
нейрофизиологическими особенностями 
индивида у старших школьников. 

Анализ соотношения переменных про-
дуктивно-смыслового аспекта общительно-
сти и свойств темперамента у учащихся 
старших классов показал, что значимые 
корреляции выявили социоцентричность, 
эгоцентричность, предметность, субъект-
ность с показателями предметной и комму-
никативно-речевой эргичности и их суммар-
ными данными. Осмысленность и осведом-
лённость оказались значимо связанными с 
коммуникативно-речевой эргичностью, 
предметным и коммуникативно-речевым 
темпом. Предметность и субъектность вы-
явили положительные связи с предметной и 
коммуникативно-речевой пластичностью и 
их суммарными данными, социоцентрич-
ность, эгоцентричность – с предметной и 
коммуникативно-речевой эргичностью, тем-
пом, предметной пластичностью.  

Коэффициенты корреляций перемен-
ных продуктивно-смыслового аспекта об-
щительности и свойств темперамента сту-
дентов определили, что свойства темпера-
мента в целом мало влияют на проявление 
переменных продуктивно-смыслового ас-
пекта общительности студентов. 

Структура общительности и темпера-
ментальных составляющих у разных групп 
испытуемых (см. таблицу 1) распределилась 
следующим образом: первым номером у 
старшеклассников и студентов определи-
лись суммарные данные с отрицательным 
знаком; у старшеклассников – предметный 
темп с обратным знаком.  

В третий фактор у обеих групп вошли 
темпераментальные характеристики: ком-
муникативно-речевая эргичность, предмет-
ная пластичность, предметный и коммуни-
кативно-речевой темп, суммарные данные 
этих свойств. У студентов же помимо 
свойств темперамента в данный фактор 
включились коммуникативно-речевая пла-
стичность, личностно-значимые и общест-
венно-значимые цели, а у учащихся стар-
ших классов – предметная эргичность. Этот 
факт демонстрирует формирование общи-
тельности и её развитие в социально-
личностном контексте. Четвертым номером 
также можно увидеть различия: у студентов 
прежде всего выделились суммарные дан-
ные мотивационно-смыслового аспекта, а 
также социоцентричность, осмысленность, 
предметная эргичность, предметная и ком-
муникативно-речевая эмоциональность.  
У старшеклассников четвертый фактор оп-
ределили: суммарные данные регуляторно-
динамического аспекта, стеничность, ком-
муникативно-речевая эмоциональность. 
Личностные цели и индивидуально-типоло-
гические характеристики – эргичность, 
предметная пластичность, предметный и 
коммуникативно-речевой темп в старше-
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классников и студентов составили само-
стоятельное образование; в студенческом 
возрасте эти темпераментальные характе-
ристики управляются личностно значимы-
ми и общественно значимыми целями. Ас-
теничность, экстернальность, личностные и 
операциональные трудности у старших 
школьников определяются предметным 
темпом. Коммуникативно-речевая эмоцио-
нальность старшеклассников способствует 
проявлению стеничности и вступает в про-

тиворечие с личностно значимыми целями. 
У студентов предметная и коммуникативно-
речевая эмоциональность, предметная эр-
гичность определяются социоцентрической 
мотивацией, осмысленностью и суммиро-
ванием продуктивно-смыслового аспекта 
общительности. Из полученных данных 
видно, что динамические, природные ха-
рактеристики с возрастом в большей мере 
соотносятся с инструментально-стилевыми 
составляющими общительности. 

Таблица 1. 

Структура общительности и темпераментальные составляющие  
у разных групп испытуемых 

Переменные  
общительности и свойства темперамента 

Старшие школьники Студенты 
Факторы Факторы 

I II III IV I II III IV 

Энергичность  50 -55 15 29 49 -61 28 05 

Аэнергичность  -02 18 12 -07 -07 68 01 04 

Стеничность  47 09 13 60 46 -47 25 28 

Астеничность  03 87 -03 08 01 81 -12 13 

Интернальность  65 -22 -27 17 58 -29 -03 02 

Экстернальность  04 79 -09 07 14 83 07 -13 

Регуляторно-динамический аспект (∑) 61 -22 01 55 64 -57 18 13 

Социоцентричность  69 -03 22 20 53 -30 -09 51 

Эгоцентричность  75 23 17 -02 74 13 -13 05 

Осмысленность  50 08 36 16 41 -03 -11 57 

Осведомлённость  79 08 08 02 79 23 04 -02 

Предметность  76 -08 26 -07 73 -26 15 00 

Субъектность 77 -14 08 12 66 -22 26 -00 

Мотивационно-смысловой аспект (∑) 83 01 35 08 75 -28 00 42 

Цели личностно значимые  15 19 07 -46 11 13 46 18 

Цели общественно значимые  46 -01 09 -25 17 15 41 20 

Трудности личностные  02 66 -08 -10 -22 76 -24 14 

Трудности операциональные 04 76 -04 -24 -23 83 06 04 

Эргичность предметная 
Коммуникативно-речевая 

33 
22 

-10 
-19 

59 
58 

-32 
-38 

03 
13 

11 
-33 

38 
51 

48 
-18 

Пластичность предметная 
Коммуникативно-речевая 

27 
13 

-37 
18 

55 
26 

-08 
37 

17 
25 

-27 
-04 

58 
54 

-04 
-10 

Темп предметный 
Коммуникативно-речевой 

14 
24 

-42 
-25 

81 
48 

17 
18 

04 
01 

-13 
-18 

70 
65 

-07 
-20 

Эмоциональность предметная 
Коммуникативно-речевая 

-14 
09 

22 
21 

36 
22 

29 
59 

-13 
-17 

29 
24 

07 
23 

60 
57 

Примечание: нули и запятые опущены. Значимые веса выделены жирным шрифтом. 

Таким образом, в старшем школьном и 
студенческом возрасте отмечается специ-
фическое влияние свойств темперамента на 
переменные регуляторно-динамического и 
продуктивно-смыслового аспектов, что ука-
зывает на возможности саморегуляции, 
управляемости и успешности в достижении 
личностно значимых и общественно зна-
чимых целей. У старших школьников свой-
ства темперамента в большей мере соотно-
сятся с регуляторно-динамическими пере-
менными, определяя непроизвольность, 

эмоциональность общительности. У студен-
тов же продуктивно-смысловые перемен-
ные определяют взаимосвязь со свойствами 
темперамента.  

Проведенное нами исследование вносит 
определенный вклад в обоснование и реше-
ние проблемы развития общительности у 
старших школьников и студентов. Перспек-
тивным направлением научных исследова-
ний может стать дальнейший научный по-
иск, разработка новых методов и технологий 
успешного развития черт личности. 
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