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В статье анализируются особенности соотношений мотивационно-смысловых характеристик
общительности латиноамериканских и российских студентов. Обсуждаются выявленные различия
в соотношениях переменных, которые определяют этнопсихологическую специфику общительности латиноамериканских и российских студентов.
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Как показано в ряде исследований [1—3], индивидуально-типические и этнопсихологические особенности в свойствах личности проявляются не только в степени выраженности различных переменных, но и в характере их связей, т.е. в специфике их соотношений и психологической их структуре в целом.
В таблице представлены интеркорреляции мотивационно-смысловых переменных общительности у латиноамериканских и российских студентов.
Таблица
Интеркорреляции мотивационносмысловых переменных общительности
у латиноамериканских и российских студентов
№
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Примечание: Нули и запятые опущены;
х
хх
ххх
5%; 1%; 0,1% (уровень значимости корреляций).
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тов. Из таблицы видно, что социоцентричность латинамериканских студентов
отрицательно связана с эгоцентрическими побуждениями и положительно коррелирует с осведомленностью и результативными характеристиками общительности (предметностью и субъектностью). У российских студентов социоцентричность мотивации имеет высокую корреляцию с переменной эгоцентричность.
Меньшие, но значимые корреляции обнаруживаются между социоцентричностью,
осведомленностью и результативностью в предметной деятельности.
У латиноамериканских студентов осведомленность имеет положительную
корреляцию с предметностью и субъектностью. У российских студентов осведомленность значимо коррелирует лишь с субъектностью, у латиноамериканских
студентов результативные переменные связаны положительно. У российских студентов, в отличие от латиноамериканских, выявлена положительная корреляция
между эгоцентричностью и осмысленностью, между эгоцентричностью и предметностью, а также положительная корреляция между осмысленностью и предметностью.
С качественной стороны выявленные связи свидетельствуют о том, что чем
больше латиноамериканские студенты руководствуются при реализации общительности общностью интересов с другими людьми, стремлением наладить дружеские отношения, чувством долга и необходимостью участия в общих делах коллектива, тем сильнее общительность становится для них условием межличностных
взаимодействий, средством самовыражения и самореализации. Активная реализация общительности латиноамериканских студентов способствует лучшему устройству их быта и усвоению учебных предметов и дисциплин, лучшему выполнению
различных поручений, а также приобретению широкого круга друзей и знакомых.
При этом они меньше стремятся быть на людях и меньше руководствуются желанием развлечься и повеселиться.
У российских же студентов обнаруживаются значимые положительные
связи внутри мотивационных переменных общительности, которые свидетельствуют о том, что чем больше они руководствуются общностью интересов и дел
с другими людьми, тем больше их намерение получить новую для себя информацию, желание развлечься и повеселиться, а также стремление лучше узнать самих себя.
Латиноамериканские студенты реализуют общительность как способ времяпрепровождения. Это способствует налаживанию межличностных отношений
и оживлению общения в коллективе. Чем больше реализация общительности у латиноамериканских студентов способствует усвоению учебных предметов и дисциплин, лучшему выполнению различных поручений, тем больше она способствует оживлению общения в коллективе и приобретению широкого круга друзей
и знакомых.
У российских студентов, в отличие от латиноамериканских, чем больше
стремление реализовать свою общительность для решения практических и мате122
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риальных вопросов, для получения новой для себя информации, для того, чтобы
развлечься, тем больше и активнее ими используется общительность как способ
достижения взаимопонимания, согласия, как способ повышения их готовности
к межличностному взаимодействию и тем больше стремление реализовать свою
общительность для решения многих практических вопросов: лучшего усвоения
учебных предметов и дисциплин, устройства своего быта, лучшего выполнения
различных поручений. В свою очередь, чем сильнее стремление к реализации
общительности для решения многих практических вопросов, тем выше степень
готовности к межличностному взаимодействию.
Итак, корреляционный анализ между мотивационно-смысловыми переменными общительности латиноамериканских и российских студентов показал, что
существуют как общие закономерности в соотношении указанных переменных,
так и некоторые различия в их соотношениях.
Общие связи наблюдаются в соотношении между успешностью в предметной
деятельности и социоцентрической мотивацией; между стремлением к саморазвитию и осведомленностью об общительности как свойстве личности.
Что касается различий, то они выражены в большей мере. Во-первых, они
проявились в связях переменной осмысленности с мотивацией общительности.
У российских студентов обнаружена значимая связь между указанными переменными, а у латиноамериканских студентов эта связь отсутствует, что свидетельствует о разрыве понятийных и мотивационных переменных общительности.
Напротив, осведомленность у латиноамериканских студентов коррелирует с социоцентрической мотивацией, в то время как у российских студентов эта связь
отсутствует.
Во-вторых, у латиноамериканских студентов связи между показателями успешности в предметной сфере и эгоцентрической мотивации отсутствуют, в то
время как у российских студентов эта связь является статистически значимой.
В-третьих, у латиноамериканских студентов наблюдается тесная связь между результативными характеристиками общительности в предметной и личностной сферах, а у российских студентов эта связь отсутствует.
Указанные различия определяют этнопсихологическую специфику общительности латиноамериканских и российских студентов.
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The features of ratios between the motivational-meaningful characteristics of sociability of the Latin
American and Russian students are analyzed in the article. The revealed distinctions in the ratios of the
variables which determine the ethnopsychological specificity of sociability in the Latin American and Russian students are discussed.
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