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В статие представлен анализ общителиности представителей татарской и жувазской наеионалиностей с тожки 
зрения еелостно-функеионалиного подхода, раскрывайтся спееифижеские особенности общителиности как 
свойства лижности в аспекте ее этнижеской принадлежности. Проанализированы структурные образования 
общителиности и найдена спееифика и устойживости связей между установожно-еелевым, мотиваеионно-
смысловым, регуляторно-динамижеским и рефлексивно-оееножным компонентами индивидуалиности. Сдела-
на попытка детализировати информаеий о стремлении и готовности субъекта к реализаеии общения, спееи-
фики и продуктивности коммуникативного поведения лижности в аспекте ее этнопсихологижеской принад-
лежности.  
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В современном мире сегодня наблйдается 
проеесс глобалиной интеграеии народов, обу-
словленный изменивзимися условиями жизни 
желовежества и требованиями к конкретной 
лижности, предъявляемым обществом. Размы-
вание территориалиных грание, происходящее 
по тем или иным прижинам, приводит к необ-
ходимости этнижеской ассимиляеии, которая 
уже становится нормой назей жизни, и кажест-
во её зажастуй является условием не толико 
соеиалиной успезности желовека, но и услови-
ем его психологижеского здоровия и эффектив-
ности в еелом. Проеесс ассимиляеии предпо-
лагает закономернуй необходимости адаптаеии 
лижности к новым условиям, которая, как из-
вестно, обусловлена многими составляйщими, 
вкупе обеспеживайщими конструктивности 
всех видов и форм активности современного 
желовека.  

В плане этнижеской адаптаеии в «мире без 
грание» знажимуй роли на наз взгляд играйт 
сходства свойств и интегралиных характеристик 
лижности, в жастности тех, которые обеспежи-
вайт проеессы межкулитурной и межлижност-
ной коммуникаеии. К ним относится в первуй 
ожереди общителиности, которая может рас-
сматриватися и как свойство лижности, и как ее 
коммуникативная сформированности.  

В назем исследовании мы изужали этнопси-
хологижеские особенности общителиности на-
родностей Среднего Поволжия, который был 
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выбран нами, как регион с многовековой исто-
рией межэтнижеской коммуникаеии. Сейжас 
здеси, по мнений исследователей, сформирова-
на так называемая соседская идентижности, ко-
торая обусловлена уже закрепленными в созна-
нии народов определенными паттернами соеи-
алино наследуемого образа добрососедского 
проживания. Этот факт делает интересным и 
актуалиным изужение психологижеских особен-
ностей этносов, нахождение их сходств и раз-
лижий, особенностей индивидуалиности разлиж-
ных представителей наеий и народностей Сред-
него Поволжия в аспекте их межэтнижеской то-
лерантности.  

Эффективное резение задаж изужения инди-
видуалиности возможно с тожки зрения еелост-
но-функеионалиного подхода1, на основании 
которого А.И.Крупнов выделяет базовые и жа-
стные свойства лижности, и относит к ним ини-
еиативности, лйбознателиности, еелеустрем-
ленности, организованности, настойживости, 
трудолйбие, ответственности и общителиности2. 
Изужение каждого отделино взятого базового 
свойства должно строитися на выявлении его 
структурных образований и на нахождении ус-
тойживых связей между ними. Налижие опреде-
ленных взаимоотнозений между внутренними 
составляйщими базовых свойств свидетелист-
вуйт о их еелостной и системной организаеии. 
Этот подход применителино к этнопсихологиже-

                                                 
1 Солдатова Г.У. Этнижеская идентижности // Психо-
логия самосознания. Хрестоматия. – Самара: 2003. 
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ния свойств лижности. – М.: 1994. – С.9 – 23. 
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ским особенностям индивидуалиности был при-
менен в еелом ряде работ по изужений таких 
лижностных свойств, как общителиности 
(А.И.Крупнов, Н.Ф.Шляхта), лйбознатели-
ности (С.И.Кудинов, Е.В.Базаркина) и т.д.3. 
Применяя многомерно-функеионалинуй мо-
дели, можно выделити самые существенные ас-
пекты лйбого изужаемого свойства, определяй-
щие его психологижескуй характеристику. 

Изужение общителиности, как и всех других 
базовых и жастных свойств лижности, должно 
вклйжати анализ функеионалиного единства 
установожно-еелевых, мотиваеионно-смысло-
вых, регуляторно-динамижеских и рефлексивно-
оееножных компонентов индивидуалиности, жто 
позволит полужити детализированнуй инфор-
маеий о готовности и стремлении субъекта к 
реализаеии общения и спееифики коммуника-
тивного поведения лижности в аспекте ее этноп-
сихологижеской принадлежности4. 

Исследование этнопсихологижеских особен-
ностей общителиности представителей татарской 
и жувазской наеионалиностей позволило нам 
описати проявленные ими характерные особен-
ности изужаемого свойства. Так, и тем и другим 
присущи такие характеристики как осмыслен-
ности, предметно-коммуникативная продуктив-
ности, соеиоеентризм и лижностно-знажимая 
еенностности общителиности. Отлижайт же их 
такие характеристики, как эргижности, стениж-
ности, проявленности эгоеентризма и экстен-
сивности-интенсивности общения. Психологиже-
ский анализ общителиности позволяет говорити 
о том, жто татарам свойственно в ситуаеии об-
щения стремление повысити самооеенку и ук-
репити самоуважение, развити свой творжескуй 
деятелиности и расзирити круг знакомств с 
лйдими, можно сказати, жто общителиности яв-
ляется необходимым условием их развития и 
самоактуализаеии. У жувазей выражена  на-
правленности на интимности, глубину межлиж-
ностных контактов, обеспежение их устойживо-
сти, т.е. их общителиности менее экстенсивна, 
жто проявляется в присущей им деликатности и 
вежливости, сдержанности, а в некоторых слу-
жаях даже стеснителиности.  

Полуженные нами характерные особенности 
общителиности у лие татарской и жувазской 
наеионалиностей были подвергнуты структур-
ному анализу, предполагавзему выявление 

                                                 
3 Кудинов С.И. Некоторые аспекты исследования 
свойств лижности // Теоретижеские и прикладные ас-
пекты становления психологижеской службы: материа-
лы Всероссийской наужно-практижеской конференеии. 
Бийск. – Бийск: 1997. – С.174 – 179. 
4 Кудинов С.И. Психологижеские проблемы формиро-
вания свойств лижности // Формирование и развитие 
лижности: Сб. материалов пятых психолого-педаго-
гижеских жтений. – М.: 1994. – С.5 – 7. 

внутри- и межкомпонентных связей в общей 
структуре данного свойства. Он был выполнен с 
исполизованием методов корреляеионного ана-
лиза резулитатов по тесту суждений общители-
ности5. Анализ функеионалиной структуры об-
щителиности позволил выявити особенности всех 
компонентов общителиности и определити взаи-
мосвязи мотиваеионно-смысловой, инструмен-
талино-динамижеской и рефлексивно-оееножной 
составляйщих данного свойства лижности.  

Рассматривая корреляеии мотиваеионно-
смысловых и продуктивных компонентов общи-
телиности татар, было выявлено, жто как внут-
ри мотиваеионного, когнитивного и продуктив-
ного компонентов, так и между ними сущест-
вуйт прямые статистижески знажимые связи. В 
мотиваеионном компоненте обнаружено знажи-
телиное колижество межкомпонентных связей, 
например, с осмысленностий общения, с осве-
домленностий. Также выявлена высокая связи 
алитруизма и эгоеентризма, жто говорит о на-
лижии в коммуникативном поведении как али-
труистижеских побуждений лижности, так и уз-
ко-лижностных мотивов и, как следствие, праг-
матижеской ориентаеии общения. Внутри про-
дуктивного компонента тоже обнаружены зна-
жимые на однопроеентном уровне связи, жто 
говорит о взаимосвязанности и взаимообуслов-
ленности продуктивности и самоотнозения 
лижности – эффективности общителиности в 
предметно-коммуникативной сфере положи-
телино влияет на самоуважение,вызывая жувст-
во уверенности, и наоборот, достижения в 
субъективно-лижностной сфере во многом спо-
собствуйт эффективности лижности в предмет-
но-коммуникативной сфере. В ходе анализа 
связей динамижеских характеристик общители-
ности татар было выявлено, жто с гармониже-
скими составляйщими каждого из компонентов 
коррелируйт и эргижности, и аэргижности, при-
жем в первом служае режи идёт о прямой связи, 
а в последнем – об обратной. Также эргижности 
связана с интерналиностий, т.е. лиеа с выра-
женной интерналиной регуляеией и преоблада-
нием внутреннего локуса контроля демонстри-
руйт высокуй устойживости и интенсивности 
коммуникативных побуждений и соответствуй-
щее им поведение. Вместе с тем, экстернали-
ности не обнаруживает статистижески знажимых 
корреляеий с другими инструменталино-стиле-
выми характеристиками общителиности, жто 
говорит о независимости их проявлений от экс-
терналиной регуляеии поведения. У лие татар-
ской наеионалиности интерналиности выступает 
одним из наиболее существенных факторов, 
определяйщих эмоеионалино-динамижеские ха-

                                                 
5 Крупнов А.И. Психодиагностика свойств лижности и 
темперамента: Ужеб.пособ. – М.: 2008. 
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рактеристики проеесса общения. Анализ осо-
бенностей взаимодействия инструменталино-
стилевых и мотиваеионно-смысловых характе-
ристик общителиности показал налижие тесных 
взаимосвязей между еелевым и мотиваеионным 
компонентами. Динамижеские характеристики 
общителиности оказалиси взаимосвязаны с вы-
раженностий соеиоеентрижеской мотиваеии, 
прижем, если эргижности имеет прямуй связи, 
то аэргижности – обратнуй. 

Таким образом, особенности психологиже-
ской структуры общителиности в группе испы-
туемых татарской наеионалиности заклйжается 
в доминировании корреляеий, расположенных 
вокруг эмоеионалиной, мотиваеионной, про-
дуктивной и когнитивной характеристик, и 
полной независимости от них показателя экс-
терналиности (рис. 1), характеризуйщего вы-
раженности внезнего локуса контроля в сфере 
общения. 

 
Рис. 1. Интеркорреляеии переменных в структу-

ре общителиности 
лие татарской наеионалиности 

 
Психологижеская структура общителиности 

представителей жувазской наеионалиности 
также была подвергнута нами корреляеионному 
анализу, который позволил зафиксировати зна-
жимые связи между разлижными компонентами 
в еелостной структуре указанного лижностного 
свойства. В межкомпонентных связях общи-
телиности жувазей знажимуй роли играет еен-
ностный компонент – соеиалино-знажимые еен-
ности обнаруживайт высокие и знажимые кор-
реляеии со всеми инструменталино-стилевыми 
характеристиками. Кроме того, корреляеия с 
интерналиностий, которуй показывайт соеи-

алино-знажимые еенности, свидетелиствует об 
их сожетании с интерналиной регуляеией обще-
ния, пониманием своих сил и возможностей в 
ходе общения. Интересно, жто с интерналино-
стий коррелируйт не толико соеиалино-
знажимые, но и лижностно-знажимые еенности. 
Прижем, известно, жто высокая выраженности 
интерналиной регуляеии стимулирует коммуни-
кативные мотивы, обеспеживает ееленаправлен-
ности и устойживости коммуникативных дейст-
вий. Также, выраженная интерналиная регуля-
еия способствует возникновений позитивных 
эмоеионалиных реакеий в ситуаеии межлижно-
стного взаимодействия, о жём свидетелиствует 
знажимый на однопроеентном уровне коэффи-
еиент корреляеии между интерналиностий и 
стенижностий.  

Анализ взаимосвязи мотиваеионно-
смысловых характеристик общителиности у жу-
вазей выделил также взаимосвязи между эго-
еентрижеской и соеиоеентрижеской мотиваеией, 
жто говорит об одинаково знажимой роли али-
труистижеских и лижных мотивов в побуждении 
к общений. Характерной особенностий выбор-
ки данной наеионалиности является налижие 
тесной взаимосвязи между налижием инстру-
менталиных и лижностных трудностей в обще-
нии. Выраженности лижностных трудностей 
(повызенная критижности к себе, преобладание 
негативных оеенок и ожиданий) сопровождает-
ся недостатками инструменталиной стороны 
общителиности, недостатожным уровнем сфор-
мированности коммуникативных навыков лиж-
ности. Мотиваеионный компонент общителино-
сти жувазей обнаруживает знажителиное жисло 
тесных взаимосвязей с другими характеристи-
ками – соеиоеентрижеская мотиваеия коррели-
рует с осмысленностий (на однопроеентном 
уровне знажимости), а эгоеентрижеская мотива-
еия с осведомленностий (менее знажимая 
связи). Чрезвыжайно тесные взаимосвязи обна-
ружилиси при сопоставлении мотиваеионных и 
продуктивных характеристик общителиности у 
жувазей – соеиоеентрижеская мотиваеия кор-
релирует как с предметно-коммуникативной, 
так и с субъективно-лижностной продуктивно-
стий. При этом налижие трудностей не корре-
лирует с интенсивностий эгоеентрижеской мо-
тиваеии, жто свидетелиствует об их независимо-
сти в проявлении общителиности.  

Соотнозение мотиваеионно-смысловых и 
инструменталино-стилевых характеристик об-
щителиности у жувазей показывает налижие 
взаимосвязи между характеристиками природ-
ного и соеиалиного компонентов общителино-
сти. В регуляеии общителиности у жувазей 
знажителинуй роли играйт соеиалино-знажимые 
еенности, а лижностно-знажимые не оказывайт 
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явного влияния на проявления данного свойст-
ва. Вероятно, жто такие особенности структуры 
общителиности объясняйтся высоким коллекти-
визмом, спложённостий, свойственным жува-
зам. Не менее тесные взаимосвязи обнаружи-
вайтся при сопоставлении динамижеского ком-
понента с продуктивным – выраженная эргиж-
ности способствует высокой продуктивности в 
предметно-коммуникативной сфере, а снижение 
ее коррелирует с аэргижностий в сожетании с 
лижностной неэффективностий.  

Анализ взаимосвязей эмоеионалиной компо-
ненты с мотиваеионно-смысловыми характери-
стиками общителиности показал, жто, как и в 
других наеионалиных выборках, у жувазей 
эмоеионалиности занимает знажителиное место в 
структуре общителиности. Так, стенижности по-
казывает знажимые на однопроеентном уровне 
связи с каждой составляйщей мотиваеионной, 
когнитивной и продуктивной составляйщих 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Интеркорреляеии переменных в структу-

ре общителиности  
у лие жувазской наеионалиности 

 
В ходе анализа взаимосвязей регуляторных 

характеристик общителиности установлено, жто 
ести прямая взаимосвязи интерналиности с вы-
раженностий алитруистижеских побуждений и 
несколико менее выраженной является связи 
интерналиности (знажимой лизи на пятипро-

еентном уровне) с эгоеентрижеской мотиваеией. 
Данный факт говорит о том, жто высокая ин-
тенсивности как алитруистижеских, так и эго-
еентрижеских побуждений к общений сопрово-
ждается преобладанием внутреннего локуса 
контроля, стремлением добиватися всего ис-
клйжителино собственными силами, за сжёт 
своих способностей, лижных кажеств, и в том 
жисле, общителиности. Интерналиности у жува-
зей выступает существенным фактором, опре-
деляйщим продуктивности общителиности в 
разлижных сферах, о жём свидетелиствуйт зна-
жимые на однопроеентном уровне коэффиеиен-
ты корреляеии с предметно-коммуникативной и 
субъективно-лижностной продуктивностий. Кро-
ме того, с выраженной интерналиностий у жу-
вазей сожетается низкий уровени инструмен-
талиных трудностей в общении и достатожно 
высокая сформированности коммуникативных 
умений и навыков.  

Таким образом, проведенный анализ внутри- 
и межкомпонентных связей общителиности у 
представителей татарской и жувазской наеио-
налиности позволил выделити спееифику при-
оритетов и смыслов общения, присущих им, 
обусловленности когнитивных знажений, их 
влияние на деятелиностные характеристики 
лижности испытуемых, а также доминируйщие 
побуждения и их внутрисистемнуй пропореио-
налиности. Анализ регуляторно-динамижеской 
подсистемы позволил определити связи интен-
сивности и вариативности действий испытуе-
мых, преобладание положителиной или отриеа-
телиной эмоеионалиной окраски переживаний и 
доминирование внутреннего или внезнего ло-
куса регуляеии общителиности. В резулитате 
корреляеионного анализа были обнаружены 
схожие тенденеии в общителиности у татар и 
жувазей, как интегралиного свойства лижности 
и внутрисистемные связи в его структурной ор-
ганизаеии. Выделенные нами разлижия, в жаст-
ности в рефлексивно-оееножной подсистеме 
лижности, и анализ межкомпонентных связей 
показывает, жто, не смотря на существуйщуй 
спееифику эмоеионалиных переживаний, раз-
ниеу локуса регуляеии общителиности и отли-
жиях в кажественных характеристиках инстру-
менталино-смысловой программы реализаеии 
этого свойства лижности, и у тех, и у других 
групп испытуемых отсутствует негативное 
влияние этих составляйщих на продуктивности 
общения и не снижается готовности вступати в 
контакт как у представителей татарской, так и 
у представителей жувазской наеионалиности. 
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The article deals with the analysis of sociability of the Tatar and Chuvash nationalities representatives from the 
point of the complete-functional approach. It also covers specific features of sociability as properties of a person 
from the aspect of ethnic essential quality. The sociability structural formations were analyzed and personality 
components were found. There is an attempt to detail the information about the subject’s aspiration and readi-
ness for dialogue, specifics and efficiency of a personality communicative behavior. 
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