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Постановка проблемы исследования 
Среди широкого круга вопросов психоло-

гии высшей школы, посвященных студенче-
ству как особой социальной и возрастной ка-
тегории, чрезвычайно актуальной остается 
проблема изучения личностных детерминант 
адаптации студентов к образовательной и со-
циокультурной среде вуза.  

Во-первых, личностно-динамический 
подход, получивший развитие в трудах отече-
ственных психологов, предполагает, что изу-
чение личностных факторов психической 
адаптации определяется не абсолютными зна-
чениями (выраженностью) тех или иных ста-
бильных характеристик личности, а измене-
нием структуры взаимосвязей между этими 
характеристиками [1–5, 12]. Следовательно, 
одним из перспективных направлений изуче-
ния феномена социально-психологической 
адаптации человека является «выявление 
сложной диалектической взаимосвязи между 
психическими процессами и психическими 
состояниями, с одной стороны, и эффективно-
стью деятельности и свойствами личности, с 
другой» [14, с. 25].  

Во-вторых, важно учитывать, что в про-
цессе социально-психологической адаптации 
люди не только участвуют в совместной дея-
тельности, но и становятся субъектами взаи-
моотношений, важным средством которого 
выступает общение. С этой точки зрения, об-
разовательная и социокультурная среда вуза 
предъявляет студентам специфические требо-
вания, выполнение которых во многом зави-
сит от их умения строить общение, эффектив-
но реализовать свои коммуникативные спо-
собности и находить пути решения возни-

кающих трудностей и проблем [8]. При этом 
особенно важными остаются вопросы психо-
логических механизмов адаптации студентов, 
поступивших в иногородние вузы, поскольку 
они в большей степени сталкиваются с необ-
ходимостью активного преобразования своей 
жизнедеятельности. 

В-третьих, изучение общительности как 
базового свойства личности занимает значи-
тельное место в научной психологической 
литературе. К юношескому возрасту общи-
тельность приобретает огромное значение для 
раскрытия способностей и дальнейшего лич-
ностного и профессионального становления 
человека, является важным условием станов-
ления дружеских взаимоотношений и разви-
тия новообразований личности. В то же время 
общительность как целостное свойство лич-
ности недостаточно изучена, не систематизи-
рованы конкретные алгоритмы психологиче-
ского анализа общительности [10]. 

В контексте рассматриваемой проблемы 
обращает на себя внимание системно-
функциональный подход к анализу черт лич-
ности и индивидуальности, предложенный 
А.И. Крупновым [9–11]. Эвристический по-
тенциал указанного подхода позволяет цело-
стно проанализировать психологическое 
своеобразие возрастных, половых, этнопсихо-
логических, социально-психологических про-
явлений общительности как целостного, сис-
темного образования, центральным «ядром» 
которого является стремление [6–7, 16]. Так, в 
мотивационно-смысловом аспекте стремление 
субъекта к проявлению общительности мо-
жет различаться конкретными целями, уста-
новками и намерениями, направленностью 
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мотивации, степенью осознанности и пони-
мания общительности, а также сферой при-
ложения данного свойства личности. В инст-
рументально-динамическом аспекте стремле-
ние к проявлению общительности может от-
личаться силой, интенсивностью и частотой, 
типом волевой регуляции, характером пере-
живаний, а также особенностями проявления 
в проблемных ситуациях.  

Таким образом, общительность в контек-
сте системно-функционального подхода рас-
сматривается как система устойчивых моти-
вационно-смысловых и инструментально-
стилевых характеристик, обеспечивающих 
состояние готовности и стремления субъекта 
к межличностному взаимодействию. 

Целью данного исследования является 
выявление специфических особенностей про-
явления общительности иногородних студен-
тов на разных этапах социально-психологи-
ческой адаптации в вузе. 

 
Организация и методы исследования 
Исследование проводилось на базе пси-

хологической службы ГОУ ВПО «Магнито-
горский государственный университет» в 
2007–2008 гг. В исследовании приняли уча-
стие 195 обучающихся в университете иного-
родних студентов в возрасте 17–20 лет, в том 
числе: 65 человек – студенты 1-го курса (на 
этапе 2-го семестра обучения), 75 человек – 
студенты 2-го курса (на этапе 4-го семестра 
обучения) и 55 человек – студенты 3-го курса 
(на этапе 6-го семестра обучения). 

Оценка уровня адаптированности студен-

тов проводилась с помощью русифицирован-
ного варианта методики диагностики соци-
ально-психологической адаптации (СПА) 
К. Роджерса и Р. Даймонда [13]. Для диагно-
стики характеристик общительности приме-
нялась методика «Бланковый тест – общи-
тельность», разработанная А.И. Крупновым 
[10]. Достоверность различий полученных 
показателей адаптированности и общительно-
сти студентов оценивалась с помощью 
t-критерия Стьюдента. Для оценки взаимосвя-
зей психологической структуры общительно-
сти с показателями адаптированности был 
проведен корреляционный анализ. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты сравнительного анализа выра-
женности значений содержательно-смысловых и 
инструментально-динамических компонентов 
общительности свидетельствуют о наличии как 
сходства, так и различия в показателях иссле-
дуемых выборок студентов (рис. 1).  

Во всех группах испытуемых выявляется 
сходство значений содержательно-смысловых 
компонентов общительности, характеризую-
щихся преобладанием установочно-целевой 
направленности в локусе личностно-значи-
мых целей и мотивировки преимущественно 
социоцентрического характера. Следовательно, 
общительность студентов в целом обусловле-
на высокой направленностью на удовлетворе-
ние своих планов и желаний. Она мотивиру-
ется прежде всего необходимостью участия в 
общих делах группы, стремлением наладить 
дружеские взаимоотношения и желанием 

 
Рис. 1. Графическое изображение переменных общительности 

студентов разных курсов 
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глубже познать других людей. В целом общи-
тельность студентов нацелена и на предмет-
но-деятельностную сферу (учебную, профес-
сиональную и бытовую), и на субъектную 
сферу личностного саморазвития и самосо-
вершенствования. 

В то же время обнаруживаются различия в 
значениях показателей инструментально-
динамического блока общительности.  

Так, у студентов первого курса эмоцио-
нальные и рефлексивно-оценочные признаки 
общительности имеют самые высокие значе-
ния. При этом для первокурсников характерно 
наличие операциональных и личностных за-
труднений в общительности. Для студентов 
второго курса характерны аэнергичности ди-
намического компонента общительности, ми-
нимальная выраженность стеничности и асте-
ничности ее эмоционального компонента, а 
также интернальности регуляторного компо-
нента общительности. Следовательно, для 
второкурсников в меньшей степени характер-
на избирательность контактов. В то же время 
они также менее эмоциональны в пережива-
нии положительных переживаний, контроли-
руют проявление отрицательных эмоций и 
характеризуются минимальной личной ини-
циативой в общении. У студентов третьего 
курса наиболее выражены энергичность ди-
намического компонента и интернальность 
регуляторного компонента общительности. 
Как следствие, они более контактны, склонны 
считать себя ответственными за отношения с 
окружающими и инициативными в общении.  

Интегративные показатели социально-

психологической адаптации студентов ис-
ключают возможность однозначной интер-
претации и соотнесение выраженности пере-
менных в виде простейшей дихотомии «адап-
тация – дезадаптация». Поэтому полученные 
данные интерпретировались в соответствии с 
предложенной А.А. Реаном [15, с. 79] систе-
мой показателей и критериев их оценки: 
1) уровень социального самочувствия (внут-
ренний критерий); 2) характер активности по 
отношению к среде (внешний критерий); 
3) степень согласованности личности и среды 
(интеграция внутреннего и внешнего крите-
риев адаптации). Результаты анализа пред-
ставлены на рис. 2. 

В группе первокурсников социальное са-
мочувствие в минимальной степени характе-
ризуется показателями самопринятия, а ха-
рактер внешней активности обусловлен мак-
симальным значениями принятия других. 
Личная согласованность с внешним окруже-
нием характеризуется максимальным уровнем 
эскапизма и минимальным значением адап-
тивности. Таким образом, первокурсники в 
большей степени демонстрируют доброжела-
тельное, теплое отношение к окружающим и 
готовность принимать каждого. При этом сту-
денты чаще испытывают опасение по поводу 
собственной открытой и смелой позиции, 
стремятся избегать проблем и в лучшем слу-
чае – просто не думают о них.  

Студенты второго курса при оценке соци-
ального самочувствия в минимальной степени 
отмечают наличие эмоционального комфорта 
и интернальности, стремления к доминирова-

 
Рис. 2. Графическое изображение показателей социально-психологической адаптации 

 у студентов разных курсов 
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нию и принятия других. Второкурсники реже 
проявляют желание раскрываться перед дру-
гими и в большей степени характеризуются 
сдержанными, замкнутыми и сосредоточен-
ными на себе. При этом они чаще других пре-
бывают в растерянности и чувствуют неуве-
ренность в себе, с трудом принимают реше-
ние и в большинстве случаев сомневаются в 
его правильности. У студентов третьего курса 
отмечаются максимальные значения показа-
телей самопринятия, эмоционального ком-
форта и интернальности, а характер их внеш-
ней активности проявляется в стремления к 
доминированию. При этом только у этой 
группы студентов отмечается максимальный 
по всей выборке уровень адаптивности и ми-
нимальный уровень – эскапизма. Как следст-
вие, третьекурсники в большей степени чув-
ствуют себя деятельными, энергичными и 
инициативными. Они предъявляют к себе бо-
лее высокие требования и стараются пола-
гаться на свои силы, не рассчитывая на чью-
то помощь. Студенты этой группы чаще ха-
рактеризуют себя настойчивыми, честолюби-
выми и неравнодушными к успеху и в том, 
что для них существенно, стараются быть 
среди лучших.  

Результаты корреляционного анализа со-
отношений инструментально-динамических 
компонентов общительности с показателями 
адаптированности студентов свидетельствуют 
о наличии тесных положительных взаимосвя-
зей между гармоническими переменными ди-
намического и эмоционального компонента. 
Кроме того, во всех исследуемых выборках по-
лучены отрицательные взаимосвязи показате-
лей шкал оценки адаптированности с агармони-
ческими переменными динамического, эмоцио-
нального и рефлексивно-оценочного компонен-
тов общительности. Выявлены специфические 
картины корреляционных плеяд. Так, картина 
корреляционных взаимосвязей в выборке сту-
дентов первого курса проявляется в концен-
трации корреляционных плеяд, в первую оче-
редь – показателей регуляторного и рефлек-
сивно-оценочного компонентов общительно-
сти вокруг показателей адаптированности. 
Качественный состав корреляционных пар и 
плеяды в целом позволяет получить более со-
держательную характеристику взаимосвязей 
исследованных показателей. Так, полученные 
прямые связи переменных интернальности 
(r= 0,27; ρ≤0,05) и экстернальности (r= 0,34; 
ρ≤0,01) с показателем принятия других свиде-
тельствует о том, что повышение выраженно-

сти активного и пассивного типа саморегуля-
ции общительности одинаково сопровождает-
ся повышением стремления студентов к доб-
рожелательным и дружественным отношени-
ям с окружающими, проявляющейся готовно-
стью первокурсников к определенной «тер-
пимой» реакции и принятию других в соци-
альном взаимодействии. Полученные данные 
в целом согласуются с результатами ранее 
выполненных исследований [например, 15, 
с. 227]. 

В то же время обнаруженные отрицатель-
ные корреляции обеих переменных регулятор-
ного компонента общительности с показателя-
ми самопринятия (r= –0,42; ρ≤0,001 и r= –0,46; 
ρ≤0,001 соответственно), эмоционального 
комфорта (r= –0,44; ρ≤0,001 и r= –0,39; 
ρ≤0,01) и адаптивности (r= –0,43; ρ≤0,001 и 
r= –0,42; ρ≤0,001) означают, что описанная 
выше несформированность регуляторной сфе-
ры общительности сопровождается снижением 
эмоционального благополучия первокурсников 
на фоне удовлетворительных социального са-
мочувствия и степени внутриличностной со-
гласованности с внешним окружением.  

Только в этой группе получены тесные 
согласованные изменения показателей шкалы 
личностных трудностей с показателями само-
принятия (r= –0,45; ρ≤0,001) и принятия дру-
гих (r= –0,37; ρ≤0,01), а также с показателем 
эскапизма (r= 0,35; ρ≤0,01). Следовательно, 
наличие трудностей, связанных с проявлени-
ем неловкости, смущения или опасения ока-
заться в центре внимания группы, сопровож-
дается, с одной стороны, снижением положи-
тельного отношения студентов как к себе, так 
и к другим; а с другой стороны – повышением 
выраженности внутренней скованности, не-
свободы и стремления избегать проблем.  

В целом полученные данные указывают 
на диалектический характер противоречиво-
сти «вхождения» иногородних первокурсни-
ков в новое для них образовательное и социо-
культурное пространство, когда необходи-
мость выполнения специфических требований 
не всегда соответствует потенциальным воз-
можностям студентов из-за недифференциро-
ванной сферы приложения регуляторных ха-
рактеристик и наличия личностных трудно-
стей в способах реализации общительности.  

Показатели корреляционных взаимосвя-
зей между показателями шкал методик СПА и 
«Бланковый тест общительности» в выборке 
студентов второго курса отражают наличие 
связи между показателями адаптированности 
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и агармоническими признаками динамическо-
го, эмоционального и рефлексивно-
оценочного компонентов общительности. Так, 
показатели по шкале астеничности положи-
тельно соотносятся с показателями самопри-
нятия (r= 0,39; ρ≤0,01), интернальности 
(r= 0,37; ρ≤0,01), принятия других (r= 0,47; 
ρ≤0,001) и адаптивности (r= 0,36; ρ≤0,01); по-
казатели по шкале экстернальности – с пока-
зателем эмоционального комфорта (r= 0,37; 
ρ≤0,01); показатели операциональных трудно-
стей – с показателями самопринятия (r= 0,29; 
ρ≤0,05) и эмоционального комфорта (r= 0,38; 
ρ≤0,01). Следовательно, указанный агармони-
ческий комплекс свидетельствует об отсутст-
вии сбалансированности инструментально-
стилевой подсистемы общительности у вто-
рокурсников.  

Более того, выявленные положительные 
взаимосвязи показателей шкалы энергичности 
(r= 0,40; ρ≤0,001), стеничности (r= 0,38; ρ≤0,01), 
интернальности (r= 0,35; ρ≤0,01) и операцио-
нальных трудностей (r= 0,46; ρ≤0,001) с показа-
телями шкалы эскапизма. Таким образом, высо-
кая контактность, положительные эмоции и 
личная активность в общении, как и наличие 
дефицита способов реализации общительности 
приводят к повышению мотивации второкурс-
ников к избеганию проблем.  

В выборке студентов третьего курса по-
лучено согласованное положительное изме-
нение показателей по шкале энергичности с 
показателями шкал самопринятие (r= 0,47; 
ρ≤0,001), эмоциональный комфорт (r= 0,39; 
ρ≤0,01) и интернальность (r= 0,36; ρ≤0,01). 
Следовательно, чем ярче выражены интен-
сивность, постоянство и частота реализации 
общительности, легкость и непринужденность 
в нахождении способов общения, тем сильнее 
у студентов проявляются чувство удовлетво-
ренности собой, состояние эмоционального 
благополучия и способность к внутреннему 
самоконтролю за результатами своей жизне-
деятельности. В свою очередь, установлены 
взаимосвязи показателей шкал интернально-
сти, с одной стороны, и шкал самопринятия 
(r= 0,29; ρ≤0,05), доминирования (r= 0,30; 
ρ≤0,05) и адаптивности (r= 0,37; ρ≤0,01) по-
ложительного характера и с показателем эс-
капизма (r= –0,36; ρ≤0,01), с другой. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что активная са-
морегуляция общительности согласованно 
сопровождается повышением самооценки 
студентов и оценки степени соответствия их 

потенциальных возможностей требованиям 
окружающего пространства. 

В целом у студентов третьего курса отме-
чается тенденция гармонизации взаимосвя-
занности систем общительности и социально-
психологической адаптации. 

 
Выводы 

1. Сравнительный анализ корреляцион-
ных структур показателей шкал методик соци-
ально-психологической адаптации К. Роджерса 
и Р. Даймонда и «Бланковый тест общитель-
ности» А.И. Крупнова у студентов разных 
курсов позволяет говорить о том, что процесс 
адаптации связан с проявлениями сложной 
многоуровневой системы общительности как 
психологической структуры в динамике ее 
развития.  

2. Качественный анализ корреляционных 
плеяд показателей указанных методик свиде-
тельствует, что показатели динамической и 
эмоциональной характеристик общительности 
сопровождаются повышением самооценки 
уровня социально-психологической адаптации, 
а показатели операциональных и личностных 
трудностей реализации общительности – сни-
жением показателей уровня адаптации. 

Таким образом, применение системно-
функционального подхода к исследованию 
свойств личности и индивидуальности позво-
ляет, с одной стороны, наиболее полно рас-
смотреть общительность как многокомпо-
нентное, целостное образование в единстве 
мотивационно-смысловых и регуляторно-
динамических характеристик, а с другой – 
выявить специфику структурной организации 
общительности иногородних студентов на 
разных этапах социально-психологической 
адаптации к образовательному и социокуль-
турному пространству в вузе.  
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