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ПРОСОЦИАЛЬНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

PROSOCIALITY AS PROFESSIONALLY IMPORTANT 
QUALITIES OF SOCIAL PEDAGOGUES

В статье обобщены теория и практика современных знаний о содержании и особен-
ностях, включенности просоциальности в структуру профессионально важных качеств. 
Предлагается психодиагностическое обеспечение, обозначены проявления и характерные
признаки различных типов просоциальности, проанализированы результаты регрессион-
ного анализа на выборке социальных педагогов. Представленные данные позволяют осу-
ществлять качественный профотбор и прогнозировать профессиональную пригодность
специалистов.
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Ключевые слова: профессионально важные качества; просоциальность; помогающая 
деятельность; оказание помощи; социальные педагоги; регрессионный анализ.

The article generates the theory and practice of the temporary knowledge about the content 
and peculiarities of the pro-sociality in the structure of  professionally important qualities. 
It suggests the characteristics of different types of pro-sociality, the results of the regression 
analysis of this sample and a brief description of different types of pro-social manifestations 
of social. Represented regression equations will allow to predict professional suitability of the 
experts and implement professional selection.

Key words: professional-important qualities; prosociality; helping activities; assistance; 
social pedagogues; regression analysis.

Профессия социального педагога сегодня является одной из наиболее 
востребованных обществом, так как в условиях динамичности социальных 
процессов и общественных отношений, воздействия рисков и стрессоген-
ных факторов, увеличения числа неблагополучных семей, девиаций детей 
и подростков возрастает потребность в специалистах, умеющих работать 
с разными категориями населения. Оказание помощи людям, находящимся 
в трудных жизненных ситуациях, связано с проявлениями просоциальности 
работников социономических профессий.

В настоящее время процесс изучения особенностей профессиональной 
деятельности и формирование профессионально важных качеств специ-
алистов для социальной деятельности как предмет исследования вызывает 
интерес у многих авторов. Так, ряд исследовательских работ направлен на 
выявление специфики и принципов профессионального подбора социаль-
ного педагога (З. И. Васильева, Ф. Н. Гоноболин, С. А. Расчетина и др.); 
подчеркивается значимость содержательно-педагогических, программных 
аспектов их подготовки (Е. Б. Балыдина, Н. П. Клушина, М. А. Копыгина, 
В. Б. Никишина, А. Ю. Чернов и др.), формирования его профессионально 
значимых качеств (К. В. Бакланов, Е. Ю. Максимова, B. Л. Масленнико-
ва и др.) и их совершенствования в системе высшей педагогической шко-
лы (В. Н. Келасьев, Н. М. Полуэктова, О. Б. Сосновская, Е. Н. Холостова, 
И. В. Яковлева и др.), выявления проявлений компонентов структуры про-
фессионального мастерства (Е. А. Аксенова, Т. В. Кудрявцев, А. В. Сухарев 
и др.) и достижения профессиональной компетентности (Н. В. Барабошина, 
М. В. Новикова, О. А. Овсяник и др.) [1; 2].

Одним из основных критериев отбора социальных педагогов является 
выделение и характеристика профессионально важных качеств, необходи-
мых для решения профессиональных задач. Профессиональное становление 
специалиста связано с развитием совокупности профессионально значи-
мых качеств и их индивидуальных особенностей, которые могут в большей 
или меньшей степени соответствовать требованиям профессии [1]. Однако 
проблему учета профессионально важных качеств для профотбора нельзя 
считать решенной относительно целого ряда профессий, в том числе и для 
специалистов помогающих профессий. 

Присутствует достаточно большой «разброс» и разнообразие позиций 
по выделению и оценке личностных качеств социального педагога, кото-
рые позволяют осуществлять профессиональную деятельность на высо-
ком уровне. Это и гуманистическая направленность, личная и социальная 
ответственность, обостренное чувство добра и справедливости, чувство 
собственного достоинства, уважение достоинства другого человека, терпи-
мость, вежливость, порядочность, эмпатичность, готовность понять других 
и прийти к ним на помощь, эмоциональная устойчивость, личная адекват-
ность по самооценке, уровню притязаний и социальной адаптивности [3]. 

М. А. Галагузова и другие исследователи разделяют личностные каче-
ства социального педагога на следующие группы [4–6]. 

Психофизиологические качества, от которых зависит предрасположен-
ность к данному виду деятельности (они отражают психические процессы 
и психические состояния). Внимание, эмоциональные и волевые проявле-
ния (сдержанность, импульсивность, настойчивость, последовательность) 
должны отвечать требованиям, предъявляемым к профессиональной дея-
тельности социального работника. Не менее важное место занимают такие 
волевые качества, как терпение, самообладание и т. д. 

Психологические качества, характеризующие социального работника 
как личность: самоконтроль, самокритичность, самооценка своих поступ-
ков; стрессоустойчивые качества, высокий уровень протекания психиче-
ских процессов, устойчивые психические состояния, высокий уровень эмо-
циональных и волевых характеристик.

Психолого-педагогические качества, от которых зависит эффект лично-
го обаяния: коммуникабельность, эмпатичность, аттрактивность, красноре-
чие и др.

Морально-этические (гуманистические) качества: честность, доброта; 
альтруизм, терпимость, справедливость, тактичность, эмпатийнисть, кон-
фиденциальность, скромность, ответственность, открытость, чувство соб-
ственного достоинства и др.

Психоаналитические качества: самоконтроль, самокритичность, само-
оценка.

Следует отметить, что не всегда четко разделяют личностные и профес-
сиональные качества, так как в обоих случаях выделяются порой одни и те 
же характеристики.

В исследованиях Ф. Н. Гоноболина выделяются следующие профессио-
нально значимые качества социального педагога: способность понимать 
ученика, педагогический такт, способность убеждать людей, способность 
быстро реагировать на педагогические ситуации и быть гибким [7].

И. В. Петренко выделяет следующие профессионально важные каче-
ства: коммуникабельность, деликатность, тактичность в общении, добро-
желательность, чуткость, отзывчивость, милосердие, эмпатию, организа-
торские способности, способность оказывать поддержку другому человеку 
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и стимулировать его на развитие собственных сил, бескорыстность, чест-
ность, ответственность, высокую нравственность, инициативность, работо-
способность, настойчивость [8].

В целом выявлено, что структура профессионально важных качеств со-
циального педагога включает следующие компоненты: организаторский 
(организаторские способности, лидерство, ответственность, ориентация 
на служение, креативность), регуляторный (моральная нормативность, по-
веденческая регуляция, отсутствие склонности к риску), мотивационный 
(мотивация достижения, ориентация на стабильность места работы), эмо-
ционально-волевой (эмоционально-волевая устойчивость, адаптационный 
потенциал), социально-перцептивный (эмпатия, социальная чувствитель-
ность) [2]. В то же время работы, касающиеся проявлений просоциаль-
ности у социальных педагогов, единичны. Проявлением просоциальности 
считается наличие эмпатии, сопереживания, заботы, доброты, альтруизма, 
ответственности, справедливости – все то, что относится к личностным 
и профессиональным качествам социального педагога.

Кроме того, для них, как считает Т. И. Брессо, необходима просоциаль-
ная мотивация, понимаемая как целостная система побудительных процес-
сов, обладающих социальными последствиями и классифицируемых как 
социально полезные действия. Это процесс, определяющий возникновение, 
направление и способы осуществления конкретных форм профессиональ-
ной деятельности как совокупной системы побуждений, отвечающих за 
выбор и осуществление социономической деятельности на благо других 
людей и общества в целом [9]. Социальным педагогам необходимо также 
сформировать навыки просоциального поведения не только у себя, но и 
у людей, которые, в силу определенных причин, не следуют социальным 
нормам [10, с. 213]. 

При этом часть исследований связана с методическим обеспечением 
процесса формирования профессионально важных качеств, проверки на-
личия и адекватности средств их диагностирования, выявления и коррек-
ции в соответствии с особенностями деятельности социальных педагогов 
(Т. Д. Молодцова, Н. М. Чегодаев, В. Н. Царьков, Д. Р. Царькова и др.). Как 
считает Л. И. Кобышева, недостатками имеющегося диагностического ин-
струментария являются отсутствие описанной репрезентативности выборки 
при апробации методик, примитивность инструкций и программ обработки, 
практика применения методик как изолированных, одиночных, затрудняю-
щих их координацию с другими [11]. Предложена модель комплекса диа-
гностического инструментария профессионально значимых личностных 
качеств социального педагога, куда включены группы методик по изучению 
профосведомленности, педагогической эмпатии, организаторской комму-
никабельности [9]. Подчеркивается, что в вузовском обучении необходимо 
своевременно проводить психолого-педагогический мониторинг, позволя-
ющий проследить динамику изменений выделенных качеств у студентов. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена от-
сутствием единого представления о психологических особенностях прояв-
лений просоциальности, разработки системы изучения и прогнозирования 
профессионально важных качеств социального педагога. 

Цель данного исследования состояла в выявлении просоциальности 
в структуре профессионально важных качеств социальных педагогов для 
проведения психологического отбора и определения прогноза успешности 
профессиональной деятельности. Выборка социальных педагогов включала 
301 человека, которые обучались на базе учреждений образования «Ака-
демия последипломного образования» (Минск), «Витебский областной 
институт развития образования», а также работников отдела образования 
администрации Первомайского района (г. Витебск).

В работе был использован следующий методический инструментарий:
1. «Измерение просоциальных тенденций» (Г. Карло, Б. А. Рэндалл, 

адапт. Н. В. Кухтовой). Цель – выявление особенностей проявления про-
социального поведения: уступчивое (конформистское), публичное, аноним-
ное, экстренное, эмоциональное, альтруистическое [12].

2. «Психодиагностический тест» (В. М. Мельников, Л. Т. Ямполь-
ский). Цель – изучение особенностей и структуры личности в границах опре-
деленных факторов по шкалам «невротизм», «психотизм», «депрессия», 
«совестливость», «эстетическая впечатлительность», «женственность», 
«расторможенность», «общая активность», «робость (стеснительность)», 
«общительность», «психическая неуравновешенность», «асоциальность», 
«интроверсия» и «сензитивность» [13].

3. «Диагностика социально-психологических установок личности 
в мотивационно-потребностной сфере» (О. Ф. Потемкина) – шкала А 
«Выявление установок, направленных на ‟альтруизм-эгоизм”». Цель – из-
учение мотивационных установок личности на альтруизм [11]. 

4. Шкала «Альтруизма» (Ф. Раштон) – сокращенный вариант (адапт. 
Н. В. Кухтовой). Цель – изучение общих проявлений альтруистического по-
ведения [14].

5. «Межличностный индекс реактивности» (М. Девис, адапт. 
Н. В. Кухтовой). Цель – измерение эмоциональных и когнитивных компо-
нентов эмпатии: способность поставить себя на место другого человека 
и видеть ситуации с чьей-либо точки зрения (когнитивная эмпатия); эм-
патическая забота (ориентирована на эмоциональную эмпатию); фантазия 
(воображение гипотетических событий); личностный дистресс (самоори-
ентируемое сочувствующее возбуждение из-за чьего-либо дистресса) [15]. 

6. «Социальные нормы просоциального поведения» (И. А. Фурманов, 
Н. В. Кухтова). Цель – изучение позиций присвоения социальных норм и по-
строения межличностных отношений на основе четырех видов норм, оказы-
вающих влияние на просоциальную направленность поведения: социальной 
ответственности, взаимности, справедливости, «затраты-вознаграждения».
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7. «Измерение показателей заботы» (M. A. H. Donius, адапт. Н. В. Кух-
товой) – шкалы: сострадания, сочувствие (эмпатия), альтруизм. Цель – из-
мерение заботы через проявление сострадания, эмпатии и альтруизма [16].

Массив полученных данных был обработан с помощью методов матема-
тической статистики в программах Excel и SPSS 11,0 для Windows: сделаны 
сравнительно-сопоставительный, регрессионный и качественный анализ [17].

В соответствии с целью исследования был проведен регрессионный ана-
лиз. В зависимости от типов просоциальности были установлены характер-
ные для социальных педагогов особенности (таблица 1).

Таблица 1
Особенности проявления просоциальности социальными педагогами

Показатели
П
уб
ли
ч.

А
но
ни

м
.

Ус
ту
пч

.

Э
кс
тр
ен

.

А
ль
тр

.

В
ся

 
вы

бо
рк
а

Социальная ответственность (СО) 0,118

Совестливость (СВ) 0,174 0,408

Расторможенность (РС) -0,427

Сензитивность (Сен) -0,172

Психотизм (Пс) - 0,078

Общительность (О) 0,158

Эмпатия (Эм) -0,135

Альтруизм-эгоизм (А-Э) 0,127

Норма взаимности (НВ) -0,109

Эмпатическая забота (ЭЗ) 0,318 0,0789

Затраты-вознаграждение 0,122

Депрессия (Д) 0,071

Сострадание (Сос) 0,141

Норма справедливости (НС) 0,143

Женственность (Ж) 0,408

Личностный дистресс (ЛД) - 0,168

Публичный тип основан на показателе «женственность» (уравнение 
регрессии: ППП = 8,382 + 0,408 × Xж). Так, публично оказывая помощь, 
социальные педагоги достаточно смелые, предприимчивые, стремятся к са-
моутверждению, к быстрым, решительным действиям без достаточного их 
обдумывания и обоснования.

Анонимный тип выражается в эмпатической заботе, норме спра-
ведливости, эмпатии и норме взаимности (уравнение регрессии: 
АнПП = 11,373 + 0,318 × XЭЗ + 0,143 × XНС – 0,135×XЭ – 0,109 × XНв). Со-

циальные педагоги, проявляя анонимную просоциальность, не нацелены на 
социальное взаимодействие и обмен материальными благами. При оказа-
нии помощи они не рассчитывают на то, что другой человек взаимно помо-
жет им. Они верят в справедливое устройство мира и считают, что каждый 
получает то, чего заслуживает. Педагоги испытывают сочувствие и посту-
пают просоциально (исходя из справедливого, по их мнению, отношения 
к людям), если судьба других людей кажется незаслуженно плохой. Им 
свойственно понимание эмоционального состояния, проникновение, вчув-
ствование в переживания другого человека. Наблюдается способность к пе-
реживанию тех эмоций, что возникают у другого индивида в ходе общения 
с ним. Они способны поставить себя на место другого человека, увидеть 
и почувствовать происходящие события «его глазами», могут испытывать 
чувства теплоты, сострадания и беспокойства о других людях. 

Уступчивый тип проявляется через альтруизм-эгоизм и эмпатическую 
заботу (уравнение регрессии: УПП = 3,591 + 0,127×XАЭ + 0,079×XЭЗ). Это 
выражается в искренней симпатии, заботе и беспокойстве о других. Со-
циальный педагог стремится удовлетворять потребности других людей 
и улучшать их состояние без какой-либо выгоды для себя. Он ориентиро-
ван на эмоциональную эмпатию, испытывает чувство теплоты, сострадания 
и беспокойства о других людях, проявляет симпатию к чьим-либо чувствам, 
относится сочувственно к людям, которым требуется помощь.

Экстренный тип характеризуется проявлением совестливости, об-
щительности, депрессии (уравнение регрессии: ЭкПП = -7,377 + 0,174 × 
× XСВ + 0,158×XОБ + 0,071 × XД). Социальные педагоги с такими качествами 
руководствуются чувством долга, с уважением относятся к моральным нор-
мам, аккуратны в делах, любят порядок, отличаются ответственностью и до-
бросовестностью. Для них характерны естественность и непринужденность 
поведения, готовность к сотрудничеству, чуткое и внимательное отношение 
к людям, доброта и мягкосердечие, общительность и отзывчивость. Они име-
ют много друзей и знакомых, легко сходятся с людьми, в одиночестве скуча-
ют, охотно принимают участие в групповых мероприятиях, любят работать 
и отдыхать в компании. Достаточно старательны, добросовестны и обязатель-
ны, отзывчивы.

Альтруистический тип характеризуется социальной ответственно-
стью, состраданием, нормой «затраты-вознаграждение», личностным дис-
трессом (уравнение регрессии: АлПП = 5,363 + 0,118 × XСО+ 0,141 × XСС + 
+ 0,122 × XЗВ – 0,168×XЛД). Социальные педагоги с альтруистической про-
социальностью считают, что люди должны помогать тем, кто в этом нужда-
ется, включая чувство ответственности за различные социальные ситуации 
для избегания чувства вины и сохранения самооценки. В то же время сле-
дует отметить, что они часто принимают во внимание те вознаграждения 
и затраты, которые последуют в случае оказания или неоказания помощи. 
Так, оказание помощи осуществляется социальными педагогами для того, 
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чтобы облегчить страдания других людей. Они способны оценивать взвол-
нованные чувства других людей в различных обстоятельствах.

В целом, просоциальность социальных педагогов возможна при нали-
чии совестливости, расторможенности, сензитивности. Для прогнозирова-
ния просоциального поведения используется следующее уравнение регрес-
сии: ПП = 4,684 + 0,427 × XРС – 0,408 × XСВ – 0,172 × XСен. Просоциально 
направленные социальные педагоги собственных увлечений почти не име-
ют; они учтивы, вежливы, деликатны, эмоционально зрелы; ориентирова-
ны на социальное окружение, но не стремятся к новым впечатлениям; ха-
рактеризуются порядочностью, требовательностью к себе и другим людям. 
Чаще всего они стремятся действовать в соответствии со своей совестью 
и честью, но возможны и отступления от общепринятых моральных норм.

Предложенные регрессионные уравнения как способ математико-ста-
тистического анализа и подтверждения указанных характеристик могут 
быть использованы для прогноза различных проявлений просоциальности 
в зависимости от ведущего типа. Так, подставляя в исходное уравнение 
регрессии средние значения переменной x (значения показателей просо-
циальности и особенностей личности, которые оказались значимыми при 
применении пошагового метода), можно с уверенностью прогнозировать 
профессиональную пригодность специалистов.

Сформированный теоретическим и эмпирическим путем перечень про-
фессионально важных качеств социального педагога может быть использо-
ван в решении практических задач оценки их профессиональной пригод-
ности. Научная новизна и практическая значимость данного исследования 
заключается в том, что определены особенности просоциальности, разрабо-
тан комплекс психодиагностического инструментария, выявлены основные 
характеристики профессионально значимых качеств социального педагога, 
разработаны основы прогнозирования эффективности деятельности работ-
ников социальной сферы.
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