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Аннотация. Введение. В статье представлен краткий обзор теоретических
и эмпирических исследований просоциального поведения в зарубежных
и российских изданиях. Отмечена потребность в определении направлений
изучения просоциального поведения в целом и просоциальной личности
в частности и выделении составляющих их элементов. Целью исследования
является теоретико-эмпирическое определение структурных компонентов
просоциальной личности специалистов, ориентированных на оказание
помощи. Теоретический анализ позволил выделить структурные
компоненты просоциальной личности «помогающих» специалистов
с позиции содержательно-функциональных компонентов просоциальной
личности и подхода, ориентированного на систему профессионально
важных качеств специалистов. Просоциальную личность специалистов
помогающих профессий можно рассматривать через структурные
компоненты: мотивационный, когнитивный, эмоциональный, поведенческий
(и их функций) — и профессионально-важные качества, выделяемые
на основе свойств личности (социальных, социально-психологических
и психологических).
Материалы и методы. Предметом исследования являются структурные
компоненты просоциальной личности. Объектом — специалисты,
ориентированные на оказание помощи. В эмпирическом исследовании
использовались психодиагностические методики «Измерение
просоциальных тенденций» (Г. Карло, Б. А. Рэндалл, адаптация
Н. В. Кухтовой), «Социальные нормы просоциального поведения»
(Н. В. Кухтова), «Психодиагностический тест» (В. М. Мельников,
Л. Т. Ямпольский) и «Межличностный индекс реактивности» (М. Девис,
адаптация Н. В. Кухтовой), а также методы математической статистики
(факторный анализ).
Результаты исследования. Результатом эмпирического исследования
является выделение структурных компонентов просоциальной личности
специалистов, ориентированных на оказание помощи, на основе факторного
анализа: мотивационный (эмоционально-нормативный и взаимноальтруистический), когнитивный (субъективные переживания, личностная
впечатлительность, характеристики общения, асоциальные тенденции),
эмоциональный (эмоционально-когнитивный характер и альтруистические
побуждения), поведенческий (социальная нормативность, взаимовыгодная
меновость, поведенческие стратегии, публичная активность), а также
определение их содержательной наполненности.
Заключение. Полученные результаты могут применяться для построения
эффективных программ по выработке необходимых профессиональных
качеств специалистов помогающих профессий, а также могут быть
использованы для психологического отбора и определения
профессиональной пригодности психологов, социальных работников,
медицинских работников, сотрудников МЧС и правоохранительных
органов.
Ключевые слова: просоциальное поведение, просоциальная личность,
специалисты, ориентированные на оказание помощи, структурные
компоненты просоциальной личности, содержательно-функциональные
компоненты просоциальной личности, профессионально важные качества.
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Abstract. Introduction. This article presents a brief overview of theoretical
and empirical studies of prosocial behaviour in foreign, Russian and Ukrainian
publications, focusing on schools of thought in prosocial behaviour and
personality research and their components. The aim of the study is to determine
structural components of the prosocial personality of the assistance-oriented
professionals. The theoretical analysis made it possible to distinguish structural
components of the prosocial personality of assisting specialists based on the
following approaches: an approach from the perspective of the content and
functional components of the prosocial personality and an approach focused
on the framework of specialists’ professionally relevant traits. The prosocial
personality of assisting professionals can be described both through its
structural components—motivational, cognitive, emotional and behavioural
ones—and professionally relevant traits based on the properties of the
personality (social, socio-psychological and psychological ones).
Materials and methods. The subject of the study is structural components
of the prosocial personality in assisting professionals. The following psychological
assessment techniques were used in the empirical study: Pro-social Tendencies
Measure Scale by G. Carlo and B. A. Randall, (adaptation by N. V. Kukhtova),
Social Norms of Prosocial Behaviour by N. V. Kukhtova, Psychological
Assessment Test by V. M. Melnikov and L. T. Yampolsky and Interpersonal
Reactivity Index by M. Davis (adaptation by N. V. Kukhtova).
Results. This empirical study—based on the factor analysis—has resulted
in the list and content of structural components of the prosocial personality
of assistance-oriented specialists. They are as follows: motivational (emotionally
normative and mutually altruistic), cognitive (subjective experiences, personal
impressiveness, characteristics of communication, asocial tendencies),
emotional (emotional-cognitive character and altruistic motives), behavioural
(social normativity, mutually beneficial exchange, behavioural strategies,
public activity).
Conclusion. The results can be used to build effective programs developing
the necessary professional qualities of specialists in assisting professions, and
can also be used to select and determine the professional suitability
of psychologists, social workers, medical workers, employees of the Ministry
of Emergencies and law enforcement agencies.
Keywords: prosocial behavior, prosocial personality, assistance-oriented
professionals, structural components of prosocial personality, content-functional
components of prosocial personality, professionally important qualities.

Введение
В мире существуют научные школы, занимающиеся теоретическим обоснованием и разработкой программ воспитания просоциальности как черты личности: межуниверситетский
центр исследований происхождения и развития
просоциальной и антисоциальной мотивации
(Рим, Италия); исследовательская лаборатория
прикладной просоциальности (Автономный
Университет Барселоны, Испания); Кембриджская лаборатория исследования просоциальности и благосостояния (Кембриджский университет, Великобритания). В том числе,
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ведутся зарубежные исследования в области
просоциального поведения (Бостонский университет, Университет Небраски и др.), в которых в основном отражается изучение отдельных
компонентов просоциального поведения: альтруизма, эмпатии (Donius 1994; Hardy 2005; Paola
2005; Zethren 2002).
В последние годы также отмечается повышенный интерес к исследованию просоциального поведения в различных контекстах
в российских, белорусских и украинских исследованиях. Изучаются: взаимосвязь ценностей
и просоциального поведения (Гриценко, Ковалева
2014; Ефимова, Бульцева 2020; Смольникова 2006);

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-3-273-287

Н. В. Кухтова
особенности просоциального поведения (Ковригина 2019; Назина 2011); просоциальная направленность педагогической деятельности
(Ерошенкова 2019), просоциальное поведение
волонтеров (Шлюбуль, Синелькова, Чашкова
и др. 2016); модели просоциального поведения
(Казанцева, Марарица, Ерицян 2018; Соболев
2013; Тарасова, Соболев 2014; Шлюбуль, Синелькова, Чашкова и др. 2016); просоциальное
поведение личности как накопление социального капитала (Свенцицкий, Казанцева 2015);
просоциальная мотивация (Брессо 2013; Ковалёва 2012; Луценко 2018; Люсина 2013; Сочивко
2019; Шермазанян 2015); социально-психологический тренинг личностного роста как средство
развития просоциального поведения (Мазур
2008); типологии (Гриценко, Ковалёва 2014;
Зуй 2018; Кухтова 2018); просоциальное поведение в условиях инклюзивного образования
(Некрасова 2011); просоциальное поведение
у детей, подростков, в юношеском возрасте
(студенчество) (Кухтова 2020; Кухтова, Сотникова 2020; Морозикова 2018; Серова 2016; Смольникова 2006; Сотникова 2020) и ряд других
вопросов (Артпентьева 2016). В научном дискурсе украинской науки наблюдается стремительное распространение публикаций, касающихся просоциального поведения (Бойко 2016;
Петренко 2005). При этом большинство украинских публикаций касаются развития просоциальности у школьников и студентов.
Несмотря на достаточно существенный диапазон представленности теоретических и эмпирических исследований просоциального
поведения, в большинстве работ не затрагивается изучение специалистов помогающих
профессий, при том, что с определенной вероятностью можно утверждать, что в основе профессиональной деятельности «помогающих»
специалистов лежит просоциальность, которая является определенной психологической
проблемой, связанной с концептуализацией
отдельных личностных характеристик специалистов при рассмотрении составляющих профессионально важных качеств с позиций структурных компонентов просоциальности (Толочек
2020 и др.)
Профессии, ориентированные на оказание
помощи (помогающие профессии), предъявляют высокие требования к таким качествам работника, как умение устанавливать и поддерживать деловые контакты, понимать состояние
и оказывать влияние на других людей, проявлять
выдержку, спокойствие и доброжелательность,
что напрямую связано с проявлением просоциального поведения (Ильин 2013).

При реализации профессиональной деятельности качества специалистов помогающих профессий по своему содержанию становятся преимущественно личностными. Важным в данном
аспекте является проявление просоциальности,
которое может рассматриваться как необходимое проявление профессионализма и связано
со спецификой труда (оказание помощи, экстренность, эмоциональная вовлеченность и т. д.)
(Кочетков 2006). Так, особенностями просоциальной личности являются определенные содержательные (личностные) и функциональные
характеристики в совокупности с системой
профессионально-важных качеств. Российские
и зарубежные исследования позволяют дифференцировать содержательные характеристики
просоциального поведения с учетом преобладания одного из компонентов: эмоционального,
когнитивного, поведенческого, мотивационного. Между ними обнаруживаются сложные
взаимосвязи с системой профессиональноважных качеств, которые раскрываются на основе социальных, социально-психологических
и психологических свойств. В том числе социально позитивные и предписанные профессией
качества в своих внешних проявлениях могут
индуцироваться чисто случайными, ситуационными факторами и могут быть связаны
с проявлением просоциального поведения
в профессиональной деятельности, становясь
структурными компонентами просоциальной
личности.
Таким образом, в последнее время возникает потребность в выделении составляющих
элементов просоциальности. В связи с вышеизложенным целью данной статьи является теоретико-эмпирическое определение структурных
компонентов просоциальной личности специалистов, ориентированных на оказание помощи.

Теоретический обзор современного
состояния проблемы
Выделяя структурные компоненты просоциальной личности специалистов помогающих
профессий (Кочетков 2006; Кулишов 2008),
можно полагаться на следующие подходы
(см. рис.):
• Подход с позиций содержательно-функциональных компонентов просоциальной
личности: мотивационный, эмоциональный, когнитивный и поведенческий
(деятельностный) (Иванов 2015; Игнацкая
2008; Кухтова 2014; Майерс 1999).
• Подход, ориентированный на систему
профессионально важных качеств,
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которая представляет собой совокупность
данных качеств «помогающих специалистов» (элементов системы), находящихся
в определенных содержательных отно-

шениях и связях между собой (структура
системы) и образующих определенную
целостность, единство (Кочетков 2006;
Кулешов 2008).

Рис. Теоретическая схема структурных компонентов просоциальной личности
специалистов помогающих профессий

Fig. Theoretical representation of structural components of prosocial personality
of assistance-oriented professionals

276

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2021-3-3-273-287

Н. В. Кухтова
Как представлено на рисунке, структурные
компоненты просоциальной личности специалиста включают в себя два подхода:
1. Содержательно-функциональные компоненты.
1) Мотивационный компонент включает
профессиональную направленность личности,
гуманистические ценностные ориентации, высокий уровень мотивации альтруизма в совокупности с устойчивыми доминирующими мотивами. В данном случае специалист реализует
деятельность, связанную с просоциальным поведением, обеспечивая профессиональную позицию, выступая движущей силой как в повседневной жизни, так и в ситуации нестандартного решения и личностного роста, базируясь на альтруистической мотивации. Кроме
того, Г. Карло, А. Хаусманн и Б. Рэндалл указывают на то, что просоциальное поведение проявляется через разнообразные ситуации (например, эмоциогенные или кризисные) и мотивы
(например, альтруистические или гедонистические) (Carlo, Hausmann, Randal 2003). Взаимодействие просоциальной мотивации и просоциального поведения зависит от типа просоциального поведения. В связи с этим просоциальное поведение состоит в том, чтобы принести
пользу коллегам и «клиентам» посредством
обеспечения помощи в совладании с определенной проблемой, трудностями, как правило,
на основе альтруизма, направленности личности
на других, на общее дело, что является преобладающим в данном аспекте и обеспечено побуждающе-направляющей функцией.
2) Когнитивный компонент включает в себя
рефлексию, компетентность (уровень знаний,
умений, навыков, достаточный для успешной
профессиональной деятельности), высокий
уровень эмпатии, общительности и ориентирует личность не столько на рассмотрение внешних поведенческих проявлений других людей,
но и на познание их внутреннего состояния.
Данный компонент объединяет профессиональные и ситуационно обусловленные знания, необходимые для принятия решений, в которых
проявляются личностные особенности помогающих специалистов: познавательная активность,
общительность, эстетическая впечатлительность,
интроверсия и другие, определяющиеся знаниями и децентрацией в контексте профессиональной роли. При этом может происходить
осознание, осмысление просоциального поведения, логическая оценка его значимости и т. п.
(Иванов 2015).

Когнитивный компонент реализуется через
идентификационную функцию, осуществляясь
посредством выражения просоциальной идентичности как совокупности личностных характеристик, отражающих моральные суждения,
определяющих рефлексивность действий для
оказания помощи окружающим людям (Кухтова
2011).
3) Эмоциональный компонент позволяет
судить о сензитивности, эмоциональном отклике согласно нормам профессиональной
пригодности, сбалансированности личностных
качеств; умении понимать собственные чувства
и эмоциональные состояния других людей; проявлениях эмпатии, сопереживания, сочувствия,
связанных с особенностями эмоционального
реагирования личности (Davis 1996 и др.). При
этом следует отметить, что просоциальное развитие личности происходит через эмоциональное отношение к другому человеку (Игнацкая
2008) и включает в себя чувства, которые испытывает человек в отношении других людей,
и эмоции, отражающие их оценку, то есть эмоции, которые испытывает индивид по отношению к просоциальному поведению (Иванов 2015).
Эмоциональной основой просоциальности
можно считать эмпатию и ее проявления: заботу, сострадание, децентрацию, сопереживание,
личностный дистресс (Карягина 2009; Batson
1987; Eisenberg, Fabes, Spinrad 2006). Заметим,
что, хотя эмпатийная составляющая является
важным компонентом просоциального поведения личности, однако, как замечает Т. Д. Карягина (Карягина 2009), сама трактовка феномена
эмпатии в современной академической науке
обнаруживает неопределенность термина, противоречивость подходов и концептуализаций,
позволяющую рассматривать эмпатию как
с когнитивной, так и с эмоциональной стороны.
Данный компонент реализуется через регулятивную функцию.
4) Поведенческий компонент рассматривается как определенный способ взаимодействия
с окружающими людьми и понимается как сочетание умений и навыков, в частности коммуникативных и конфликтологических (Артпентьева 2016). При этом предполагается оказание
помощи, соблюдение нормативных требований
в процессе профессиональной деятельности,
своевременное обновление арсенала необходимых
средств и принятие ответственного профессионального решения. В основе лежат социальные
нормы и помогающее поведение и, как следствие,
проявление определенного типа просоциального поведения. Кроме этого, сюда включены
моральные качества, доброжелательность,
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порядочность, отзывчивость, искренность,
самоконтроль (Кулишов 2008). Следует отметить,
что поведенческий компонент выражается интегративно-деятельностной функцией.
Таким образом, преобладание когнитивного
компонента в отражении эмоционального состояния другой личности стало характерно для
адекватного ее понимания. В свою очередь,
выраженность эмоционального позволяет судить
о преимущественно эмоциональном отклике
человека на переживания другого. В поведенческом компоненте является ведущим понимание эмоционального состояния другого человека и оказание ему активной поддержки.
В целом О. Е. Игнацкая предлагает структурную
модель просоциальной направленности
личности, в которую включены ценностносмысловой, мотивационный, когнитивный
и эмоциональный компоненты (Игнацкая 2008).
При этом мотивационный компонент сводится
к регулятивной функции, что в большей степени отражается в поведении и не в полной мере
позволяет рассматривать просоциальное поведение как целостный феномен.
2. Система профессионально-важных качеств
В основе данной системы находятся профессионально важные качества, а именно: индивидуальные качества, влияющие на эффективность деятельности и ее успешность.
В соответствии с принципами системного
и комплексного подхода к диагностике свойств
человека профессионально важные качества
классифицируются на основе иерархической
структуры свойств человека.
Катализатором для изучения профессионально важных качеств специалистов помогающих
профессий (медицинских работников, сотрудников МВД и МЧС, психологов и социальных
педагогов) являются компоненты просоциального поведения, которые включают в себя различные виды действий, направленные на
оказание помощи в профессиональной деятельности. Так, когда специалист приступает к освоению деятельности, ему присущи определенные психические свойства, часть из которых
является профессионально важными, таким
образом осуществляется механизм перехода
психического свойства в профессионально
значимое качество, который характеризуется
соответствующим уровнем развития функциональных и операциональных механизмов
(Кочетков 2006). В связи с этим система профессионально важных качеств может рассматриваться исходя из следующих уровней:
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•

психологические свойства: эмоциональная устойчивость, непротиворечивая
Я-концепция, способность к прогнозированию, интеллект;
• социально-психологические свойства:
эмпатия, коммуникативность, организаторские способности, ответственность,
способность понять другого (децентрация);
• социальные свойства связывают с мировоззрением человека: терпимость,
желание помочь другим, стремление
к благосостоянию, развитию и совершенствованию других людей.
Наряду с выделенными уровнями необходимо обратить внимание на социальные нормы,
которые позволяют регулировать проявление
выше описанных свойств.
Таким образом, теоретическую схему просоциальной личности специалистов помогающих
профессий можно рассматривать через структурные компоненты: мотивационный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий,
а также через профессионально-важные качества,
выделяемые на основе свойств личности (социальные, социально-психологические и психологические).

Организация и методы исследования
Предметом исследования являются структурные компоненты просоциальной личности.
Объектом — специалисты, ориентированные на
оказание помощи. Гипотезой является предположение о том, что система профессиональноважных качеств «помогающих» специалистов
и их уровней может рассматриваться во взаимосвязи со структурными компонентами просоциальной личности:
• мотивационный компонент: направленность на альтруизм, проявление макиавеллизма, альтруистический тип просоциального поведения;
• когнитивный компонент: психотизм
и невротизм, совестливость, интроверсия,
сензитивность, общая активность;
• эмоциональный компонент: эмпатия,
сострадание, эмоциональный тип просоциального поведения;
• поведенческий компонент: социальные
нормы: взаимности, справедливости,
ответственности, «затраты-вознаграждение», типы просоциального поведения
(публичный, экстренный, уступчивый,
анонимный).
В исследовании приняли участие специалисты,
связанные с помогающей профессиональной
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деятельностью, — 1531 человека: 307 медицинских работника, 302 работника МЧС, 304 психолога, 317 сотрудников охраны и 301 социальный педагог.
Для подтверждения теоретической схемы
было проведено эмпирическое исследование на
основе следующих психодиагностических методик: «Измерение просоциальных тенденций»
(Г. Карло, Б. А. Рэндалл, адаптация Н. В. Кухтовой), «Социальные нормы просоциального поведения» (Н. В. Кухтова), «Психодиагностический
тест» (В. М. Мельников, Л. Т. Ямпольский),
«Межличностный индекс реактивности» (М. Девис, адаптация Н. В. Кухтовой) (Кухтова, Доморацкая 2011). Методы математической статистики (статистический пакет SPSS 11.0 для
Windows): факторный анализ (метод выделения
факторов — метод главных компонент; метод
вращения — Варимакс с нормализацией
Кайзера).

Результаты и их обсуждение
Полученные результаты подвергались факторному анализу для снижения размерности
(см. табл.), который позволяет выделить и описать фактурную структуру компонентов просоциального поведения специалистов, ориентированных на оказание помощи, и эмпирически
раскрывает теоретическую схему (рис.).

Так, анализ структурных компонентов
просоциальной личности (мотивационный,
когнитивный, эмоциональный, поведенческий)
позволил установить содержательную их наполненность (см. табл.):
• мотивационный (эмоционально-нормативный и взаимно-альтруистический);
• эмоциональный (эмоционально-когнитивный характер и альтруистические
побуждения);
• когнитивный (субъективные переживания,
личностная впечатлительность, характеристики общения, асоциальные тенденции).
• поведенческий (социальная нормативность, взаимовыгодная меновость, поведенческие стратегии, публичная активность).
Таким образом, факторная структура просоциального поведения специалистов помогающих профессий позволяет содержательно
раскрыть выделенные компоненты.

Выводы
В представленном исследовании на теоретикоэмпирической основе выделены содержательные
компоненты просоциальной личности специалистов помогающих профессий (мотивационный,
когнитивный, эмоциональный, поведенческий),

Табл. Факторная структура компонентов просоциальных специалистов,
ориентированных на оказание помощи
Переменная

Факторная
нагрузка

Поведенческий компонент

Фактор 1. Социальная нормативность
Норма справедливости

0,822

Социальная ответственность

0,781
Фактор 2. Взаимовыгодный обмен

Норма взаимности

0,829

Затраты-вознаграждение

–0,743
Фактор 3. Поведенческие стратегии

Уступчивое

0,737

Эмоциональное

0,694

Экстренное

0,752

Анонимное

0,665
Фактор 4. Публичная активность

Публичное
Альтруистическое
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Мотивационный компонент

Эмоциональный компонент

Табл. Продолжение
Фактор 1. Эмоционально-когнитивный характер
Эмпатическая забота

0,659

Сопереживание (фантазия)

0,754

Децентрация

0,555

Личностный дистресс

0,729

Сострадание

0,540
Фактор 2. Альтруистические побуждения

Альтруизм

0,809

Альтруизм-эгоизм

0,649
Фактор 1. Эмоционально-нормативный

Норма справедливости

0,776

Социальная ответственность

0,722

Сострадание

0,605

Эмпатия

0,600
Фактор 2. Взаимно-альтруистический

Норма взаимности

–0,674

Альтруизм

0,654

Альтруизм-эгоизм

0,576

Когнитивный компонент

Фактор 1. Субъективные переживания
Психическая неуравновешенность

0,871

Депрессия

0,858

Невротизм

0,789

Психотизм

0,770

Робость

0,762

Интроверсия

0,726

Общительность

–0,531
Фактор 2. Личностная впечатлительность

Сензитивность

0,900

Эстетическая впечатлительность

0,813

Женственность

0,836
Фактор 3. Характеристики общения

Общительность

0,511

Общая активность

0,779

Расторможенность

0,756

Интроверсия

–0,521
Фактор 4. Асоциальные тенденции
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Совестливость

–0,855

Асоциальность

0,845
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Table. Factorial structure of the components of prosocial assistance-oriented professionals
Variable

Factor load

Behavioral component nt

Factor 1. Social normativity
The norm of fairness

0.822

Social responsibility

0.781
Factor 2. Mutually beneficial exchange

The norm of reciprocity

0.829

Cost-reward

–0.743
Factor 3. Behavioral strategies

Compliant

0.737

Emotional

0.694

Emergency

0.752

Anonymous

0.665
Factor 4. Public activity

Public

0.862

Altruistic

–0.546

Emotional component

Factor 1. Emotional and cognitive nature
Empathic caring

0.659

Empathy (fantasy)

0.754

Decentration

0.555

Personal distress

0.729

Compassion

0.540
Factor 2. Altruistic urges

Altruism

0.809

Altruism/selfishness

0.649

Motivational component

Factor 1. Emotional and normative component
The norm of fairness

0.776

Social responsibility

0.722

Compassion

0.605

Empathy

0.600
Factor 2. Mutually altruistic

The norm of reciprocity

–0.674

Altruism

0.654

Altruism/selfishness

0.576
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Table. Completion

Cognitive component

Factor 1. Subjective experiences
Mental imbalance

0.871

Depression

0.858

Neuroticism

0.789

Psychoticism

0.770

Timidity

0.762

Introversion

0.726

Sociability

–0.531
Factor 2. Personal impressionability

Sensitivity

0.900

Aesthetic impressionability

0.813

Femininity

0.836
Factor 3. Characteristics of communication

Sociability

0.511

General activity

0.779

Disinhibition

0.756

Introversion

–0.521
Factor 4. Asocial tendencies

Conscientiousness

–0.855

Asociality

0.845

которые связаны с системой профессиональноважных качеств и проявляются как социальные,
социально-психологические и психологические
свойства личности. Анализ конструктов, наполняющих каждый из структурных компонентов, позволил установить содержательную наполненность просоциального специалиста,
ориентированного на оказание помощи.
Полученные результаты могут позволить
выстраивать профессиональный психологический отбор и прогнозирование будущей успешности трудовой деятельности с учетом знания

требований профессии к профессионально
важным качествам человека.
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