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В современных условиях процесс формирования социальной идентичности молодого поколения 
осложняется потребительским отношением к жизни, недостаточным уровнем социально-психоло-
гической защищенности, нивелированием традиционных нравственных ценностей. Перед социаль-
ными институтами стоит задача формирования безопасного просоциального поведения, ориенти-
рованного на благо общества, а также развитие способностей противостоять факторам социального 
риска. 

С учетом большой практической значимости этого направления в статье предложен обзор и об-
суждение отечественных и зарубежных исследований, посвященных проблеме просоциального по-
ведения, направленного на обеспечение безопасности. Сделан вывод, что данный психологический 
конструкт является системно-личностным и обусловлен детерминантами на уровне индивида (удов-
летворение потребности в безопасности, стрессоустойчивость, психологическое благополучие, толе-
рантность к неопределенности и пр.), личности (следование моральным нормам, смысложизненные 
ориентации и пр.) и субъекта деятельности (социальная идентичность, межличностные отношения 
и пр.).

Целью данного исследования стало определение влияния системно-личностных характеристик 
человека (удовлетворенность потребности в безопасности, благополучие, социальная идентичность) 
на уровень его просоциальности.

Выборку составили 90 человек, проживающих в Москве. Отбор респондентов осуществлялся 
методом стихийной выборки с помощью интернет-опроса, размещенного в социальной сети «ВКон-
такте». Тестовая батарея была разработана с помощью онлайн-сервиса «Google Forms» и включала 
в себя следую щие психодиагностические методики: «Содержание просоциальной идентичности» (GSA, 
A.Q. Barriga et al., 20012, адаптированная Н. В. Кухтовой3); опросник «Оценка удовлетворенности по-
требности в безопасности» (О. Ю. Зотова); «Шкала субъективного благополучия» (А. Перруде-Баду, Г. 
Мендельсон, Дж. Чиче (A. Perrudet-Badoux, G. Mendelsohn, J. Chiche) в адаптации М. В. Соколовой); 
«Шкала идентификации с человечеством» (С. Макфарленд (S. McFarland) в адаптации Т. А. Нестика). 
Кроме того, для анализа использовались данные социологических исследований «Всемирный обзор 
ценностей» (2010–2014 гг.) и «Европейское социальное исследование – 2016». Для расчетов применены 
описательные статистики, корреляционный анализ, регрессионный анализ.

Проведенное исследование позволило выявить взаимосвязи между обозначенными детерминантами, 
что указывает на их системный характер.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
313-20001.

2 Barriga A. Q. Moral cognition: Explaining the gender difference in antisocial behavior / A. Q. Barriga 
et al. // Merrill-Palmer Quarterly. Vol. 47. № 4. P. 532–562. DOI: 10.1353/mpq.2001.0020.

3 Кухтова Н. В. Идентичность: исследовательский поиск (адаптация методики «Содержание 
просоциальной идентичности») // Вестник Минского государственного лингвистического университета. 
Серия 2: Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков. 2011. № 2 (20). С. 43–51.
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In modern conditions, the process of forming the social identity of the younger generation is complicated 
by consumer attitude to life, insufficient level of social and psychological protection, leveling of traditional moral 
values. Social institutions are faced with the task of developing safe prosocial behavior oriented to the benefit 
of society, as well as the formation of the ability to withstand social risk factors. 

Taking into account the great practical importance of this direction, the article offers a review and discus-
sion of domestic and foreign studies on the problem of prosocial behavior aimed at ensuring safety. The con-
clusion is that this psychological construct is a system of personal and due to the determinants on the individual 
level (satisfaction of needs for safety, stress, psychological well-being, tolerance to uncertainty, etc.), personality 
(adherence to moral norms, life orientation, etc.) and activity (social identity, interpersonal relations, etc.).

The aim of this study was to determine the impact of system-personal characteristics of a person (satisfac-
tion of the need for safety, well-being, social identity) on the level of his prosociality.

The sample consisted of 90 people living in Moscow. The selection of respondents was carried out by spon-
taneous sampling using an Internet survey posted on the social network «VKontakte». The test battery was 
developed using the online service «Google Forms» and included the following psychodiagnostic techniques: 
«Content of prosocial identity» (GSA, Barriga et al., 2001, in the adaptation of N. V. Kuchtova); Questionnaire 
«Assessment of satisfaction of security needs» (O. Yu. Zotova); «Subjective well-being scale» (A. Perrudet-Ba-
doux, G. Mendelsohn, J. Chiche in the in the adaptation of M.V. Sokolova); «Scale of identification with huma-
nity» (S. McFarland, in the adaptation of T. A. Nestic). The data of sociological research «World Values Survey» 
(2010–2014) and the «European Social Survey – 2016» were also used for the analysis. Descriptive statistics, 
correlation analysis, regression analysis are used for calculations. The study revealed the relationship between 
the studied determinants, which indicates their systemic nature.
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Введение

Глобальные и локальные риски совре-
менного мира обуславливают поиск социаль-
но-психологических и духовных ресурсов, 
способных обеспечить безопасность чело-
века, социальной группы и общества. Таким 
ресурсом может стать безопасное просоциаль-
ное поведение личности, направленное на со-
хранение, защиту, развитие социальных общ-
ностей (другого человека, коллектива, общест-
венной организации и пр.).

Личность человека представляет собой 
системное единство связанных между собой 
психологических структур, включающих в себя 
социальный и биологический статусы челове-
ка [4; 7]. Просоциальное поведение является 
системно-личностным социально-биологиче-
ским конструктом. На биологическом уровне 
просоциальное поведение детерминируется 
гене тическими характеристиками и направ-
лено на сохранение рода. Эмоциональной ос-
новой просоциального поведения выступает 
эмпатия. На социальном же уровне просо-
циальное поведение поддерживается такими 
нормами, как социальная ответственность 
(побуждает человека к оказанию помощи тем, 
кто в этом нуждается), социальная взаимность 
(люди должны помогать тем, кто помогает им), 
социаль ная справедливость (правила в отноше-
нии честного и справедливого распре деления 
ресурсов) [1: с. 398].

Просоциальные мотивы связаны с беско-
рыстным служением обществу, солидарностью 
и ориентацией на позитивные формы взаимо-
действия [1: с. 371; 3: с. 19; 20]. Необходимость 
подчеркивания безопасного характера просо-
циального поведения действительно сущест вует, 
поскольку помощь и социальная активность 
могут приводить к угрозам и противоправным 
действиям (участие в несанкцио нированных 
митингах, мошенничество при сборе пожерт-
вований, самосуд, инициативная борьба с ин-
тернет-педофилией и пр.). Безопасный тип лич-
ности просоциален для общества, чего нельзя 
сказать в обратной логике, поскольку социально 
одобряемые поступки могут быть мотивирова-
ны как альтруизмом и духовно-нравственными 
нормами, так и глубоко корыстными или анта-
гонистическими мотивами.

Подходы к изучению безопасности 
личности и просоциального поведения

В настоящее время в рамках социальной 
психологии, психологии труда и организа-
ционной психологии, экологической пси-
хологии (энвайронментологии) проводятся 
иссле дования, направленные на определение 
взаимовлияния психологической безопасности 
и просоциального поведения человека.

В работах современных исследователей 
[21; 8; 13; 37; 17] рассматриваются проблемы 
просоциального поведения человека, спо-
собст вующего смягчению последствий воз-
действия на природную среду (проэкологи-
ческое поведение). Характерной чертой гло-
бальной дилеммы изменения климата являет-
ся взаимозависимость между экономическим 
развитием, которое ведет к антропогенному 
изменению климата, и последующей дилем-
мой, возникающей в связи с необходимостью 
смягчения негативных последствий. В своем 
исследовании Л. Бариль [8], сравнивая влия-
ние различных стимулов на повышение про-
экологического поведения (готовность людей 
перерабатывать бытовые отходы), установил, 
что люди более восприимчивы к моральным 
нормам защиты окружающей среды, чем 
к угрозе наказания за нарушение экологиче-
ских правил.

Среди исследований, посвященных со-
циально-политическим особенностям фор-
мирования безопасного просоциального 
поведения, отметим несколько работ. Так, 
Л. К. Тейлор с соавторами выявил особенно-
сти формирования просоциального поведения 
и гражданской активности молодежи в усло-
виях затяжного политического конфликта [31]. 
В исследовании показано, что политический 
конфликт, развившийся на религиозной почве 
в Белфасте (Северная Ирландия) привел к сни-
жению просоциального поведения молоде-
жи. С. Моради с соавторами обнаружил связь 
между просоциальным поведением и уровнем 
коррупции в стране [24]. Как правило, кор-
рупция на национальном уровне приводит 
к снижению благотворительности. Таким об-
разом, обогащение аморально, когда речь за-
ходит о просоциальном поведении, способст-
вующем социальному развитию общества. 
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Опи раясь на теорию социального обучения, 
авторы утверждают, что просоциальность за-
висит от моральных норм общества. M. Яков-
левич указывает на то, что клинико-психоло-
гическими факторами риска глобальной безо-
пасности выступают снижение ответственно-
сти за просоциальное политическое поведение 
и «синдром высокомерия» (hubris syndrome) 
у политических лидеров [19].

Влияние просоциальной мотивации сотруд-
ников организации (руководителей, подчи-
ненных, психологов) на их психологическую 
безопасность и безопасность труда — за-
метная тема современных исследований. 
М. Л. Фрейзер и С. Таппер отмечают, что, 
несмотря на то что помогающее поведение 
приобретает все большее значение по мере 
того, как работа становится все более взаимо-
зависимой, сотрудники могут не решаться по-
могать другим, опасаясь того, что это повлияет 
на их способность выполнять свои собствен-
ные задачи [14]. Результаты исследования 
показали, что просоциальная мотивация су-
первизора способствовала обеспечению пси-
хологической безопасности сотрудников, что, 
в свою очередь, привело к развитию у них 
просоциального поведения по отношению 
к коллегам. М. Куркуруто с соавторами, изучая 
действия рабочих при возникновении несчаст-
ных случаев на химическом производст ве, 
установил, что просоциальное (помогающее) 
поведение способствует снижению мелкого 
травматизма, но не позво ляет предупре дить 
крупные аварии, в отличие от инициативно-
го, проактивного поведения (proactive safety 
behaviors) [10; 11]. Авторы отмечают, что про-
социальные модели поведения проявляют ся 
в виде помощи коллегам и заботе об их бла-
гополучии, нацелены на обеспечение безопас-
ности социальной группы и на содейст вие 
сотрудничеству и позитивным взаимоотно-
шениям. Проактивные же модели поведения 
направлены на создание позитивных измене-
ний на рабочих местах, например в области 
безопасности. Такое поведение больше сосре-
доточено на системных изменениях и фоку-
сируется на вызове. Авторы вводят понятие 
«безопасное гражданское поведение в орга-
низации» (safety citizenship behaviour), которое 
характеризуется готовностью к обеспечению 

корпоративной безопасности и безопасности 
на рабочем месте, просоциальной поведенче-
ской ориентацией и организационной вовле-
ченностью. На развитие данного поведения 
влияют организационная поддержка участия 
работников в обеспечении безопасности; пси-
хологический климат в коллективе; организа-
ционная приверженность сотрудников.

В работе К. Леунг с коллегами выявле но 
влияние психологической безопасности со-
трудников на просоциальное поведение [22]. 
Авторы отталкиваются от идеи, что психоло-
гическая безопасность позволяет людям уста-
навливать позитивные межличностные взаи-
моотношения и влиять на социаль но мотиви-
рованное поведение, такое как просо циальное 
поведение. Психологическая безопас ность 
порождает позитивные межличностные отно-
шения, которые способствуют чувству общ-
ности, а также идентификации и психологи-
ческой привязанности к группе. Основной 
механизм заключается в том, что позитивные 
межличностные взаимодействия посредством 
кооперативного взаимодействия целей, повы-
шения гармонии, межличностного доверия 
и взаим ного уважения, социального обмена 
пере дают влияние психологической безопас-
ности на просоциальное поведение. 

В статье М. А. Велес с соавторами отме-
чено влияние индивидуального восприятия 
отсутствия безопасности на различные показа-
тели просоциального поведения [33]. В поле-
вых исследованиях с участием колумбийских 
фермеров, подвергшихся различным уровням 
насилия, было установлено, что субъективная 
незащищенность является ключевым факто-
ром, определяющим различные формы про-
социального поведения. Было обнаружено, 
что субъективная незащищенность негативно 
влияет на сотрудничество, но положительно 
влияет на доверие и альтруизм.

Исследования Б. Ю. Шен с соавторами, 
П. Б. Харрис с соавторами посвящены опре-
делению воздействия просоциального пове-
дения водителей на безопасность дорожного 
движения [30; 15]. В центре внимания ученых 
находится опасное вождение как причина не-
счастных случаев и смерти в дорожно-транс-
портных происшествиях. Исследователями 
установлено, что люди с высоким альтруизмом 
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демонстрировали более просоциальное по-
ведение за рулем, в то время как водители, 
ищущие острых ощущений, проявляли более 
агрессивное поведение.

В исследованиях О. Ю. Зотовой показано, 
что психологическая безопасность высту пает 
основанием психологического благополу-
чия личности [2, 38]. В. Г. Крысько отмечает, 
что просоциальное поведение ведет к хоро-
шему социальному самочувствию человека 
посредст вом рефлексии [5]. Большой инте-
рес у современных исследователей вызывает 
вопрос влияния психологического благопо-
лучия на просоциальное поведение. Ю. Ян 
с соавторами выявил влияние психологиче-
ского благополучия подростков на их просо-
циальное поведение в виртуальной среде. 
Находя зависимость между ориентацией 
на счастье (как смысложизненная ориента-
ция) и субъективным благополучием, авторы 
изу чают косвенные эффекты просоциального 
поведения и поведения, вызывающего зави-
симость в Интернете. Исследование показало, 
что просоциальное поведение опосредовало 
позитивную связь между смысложизненной 
ориентацией и субъективным благополу чием. 
Аддиктивное же поведение в Интернете раз-
рушает эту позитивную связь. Х. Шактер 
и Г. Марголин показали, что участие под-
ростков в просоциальных практиках позво-
ляет удовлетворить социальные и эмоциональ-
ные потребности, повышая психологическое 
благо получие [28]. П. Шевер с соавторами 
установил, что психологическая безопасность, 
обеспеченная чувством привязанности в бра-
ке, способствует развитию просоциального 
поведения [29].

Отдельные ученые обращают внимание 
на вопрос влияния стресса на просоциальное 
поведение индивида [26; 35; 12; 18]. Е. Б. Ра-
пос с соавторами показал, что просоциальное 
поведение может быть эффективной стратегией 
снижения воздействия стресса на психоэмоци-
ональное состояние [26]. Ю. Х. Сюй с коллега-
ми в своем исследовании основывается на по-
ложении о том, что чувство вины побуждает 
человека совершать альтруистические поступ-
ки [35]. Результаты показали: эмоциональное 
утомление (стресс) снижает у человека чувство 
вины, что приводит к снижению готовности 

к просоциальному (помогающему) поведению. 
Б. Даванс с соавторами в лабораторных усло-
виях доказал, что люди, испытавшие острый 
социальный стресс, в большей степени прояв-
ляли просоциальное поведение (доверие, на-
дежность и обмен), а также не были склонны 
к антисоциальному поведению [12]. Таким 
образом, авторы пришли к выводу, что просо-
циальное поведение в ответ на стресс может 
выступать защитным паттерном.

С. Е. Хобфолл и К. Э. Шредер [18], иссле-
дуя сексуальное поведение одиноких женщин 
в условиях риска заражения ВИЧ-инфекцией, 
выделили четыре поведенческие стратегии: 
активно-просоциальная, активно-асоциаль-
ная, пассивно-просоциальная и пассивно- 
асоциальная. Авторами было установлено, что 
активное и просоциальное поведение связаны 
между собой и приводят к положительным 
психологическим и поведенческим результа-
там (конструктивные копинг-стратегии, лич-
ностные и социальные ресурсы, безопасное 
сексуальное поведение, отсутствие психиче-
ских расстройств).

Особенности просоциального поведения 
людей в зоне стихийного бедствия (землетря-
сение, ураган, наводнение) — одна из актуаль-
ных тем современных исследований. Л. Л. Рао 
с соавторами, изучая социально-психологи-
ческие последствия землетрясения 2008 года 
во Вэньчуане (Китай), установил, что уровень 
просоциального (помо гающего) поведения 
населения возрастает с увеличением раз-
рушительных последствий, а также то, что 
катаст рофа оказывает длительное влияние 
на просоциальное поведение [25]. Х. Родри-
гес с коллегами, изучая социально-психо-
логические последствия урагана «Катрина» 
в 2005 году в Луизиане (США), также при-
шел к выводу, что ответной реакцией (индиви-
дуальной и групповой) на стихийное бедствие 
стало просоциальное (помогающее) пове-
дение [27]. Т. Варди и К. Аткинсон изуча-
ли особенности просоциального поведения 
у жителей Вануа ту (островное государство 
в Тихом океане), постра давших в 2015 году 
от урагана «Пэм» [32]. Исследование пока-
зало, что у людей, которые понесли значи-
тельные мате риальные потери, наблюдалось 
снижение просоциальных практик, в то время 
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как непостра давшие жители демонстрирова-
ли рост просоциального поведения. C. Быст-
рицкий с соавторами, исследуя психологи-
ческие последст вия урагана Харви в Теха-
се в 2017 году, установил, что помогающее 
поведение людей с низкими психосоциаль-
ными ресурсами во время катастрофы при-
вело в дальнейшем к посттравматическому 
стрессо вому расстройству [9].

Изучение влияния просоциальных мо-
тивов на рискованное поведение человека 
также вызывает интерес ученых. Дж. Харви 
с соавторами отмечает, что психологически-
ми факторами рискованного (экстремального) 
поведения выступают альтруизм, героизм, мо-
тивация оказания помощи [16]. М. Л. Вивьес 
и О. Фельдманхолл в лабораторных иссле-
дованиях установили, что толерантность 
к неопределенности выступает механизмом 
развития просоциального поведения (сотруд-
ничество, доверие) [34].

Проведенный анализ указанных выше 
работ показал, что для безопасного просо-
циального поведения существенной характе-
ристикой выступает направленность на созна-
тельное обеспечение гражданами безопасного 
существования в современном социуме дру-
гих людей и общества в целом, ориентация 
на общее благо в ситуациях минимизации 
рисков (экологических, природных, техноген-
ных, социальных, групповых, производствен-
ных, психологических и пр.), а также готов-
ность человека противостоять их факторам. 
Безопас ное просоциальное поведение челове-
ка определяется системными детерминантами 
на уровне индивида (удовлетворение потреб-
ности в безопасности, стрессоустойчивость, 
психологическое благополучие, толерантность 
к неопределенности и пр.), личности (следо-
вание моральным нормам, смысложизненные 
ориентации и пр.) и субъекта деятельности 
(социальная идентичность, межличностные 
отношения и пр.).

Целью данного исследования стало опре-
деление влияния системно-личностных харак-
теристик человека (удовлетворение потребно-
сти в безопасности, благополучие, социальная 
идентичность) на уровень его просоциаль-
ности.

Методика

Выборку составили 90 человек, прожи-
ваю щих в Москве: 33 % мужчины, 67 % жен-
щины; возраст — от 20 до 30 лет, средний 
возраст — 22,5 года; профессии: 90 % социо-
номического типа (психолог, педагог, врач, 
продавец, юрист); 10 % технономического 
типа (инженер, программист, техник). От-
бор респондентов осуществлялся методом 
стихийной выборки с помощью интернет-
опро са, размещенного в социальной сети 
«ВКонтакте». Тестовая батарея была разрабо-
тана с помощью онлайн-сервиса Google Forms 
и включала следующие психодиагностические 
методики: «Содержание просоциальной иден-
тичности» (GSA, Barriga et al., 20014,1адапти-
рованная Н. В. Кухтовой5);2опросник «Оценка 
удовлетворенности потребности в безопасно-
сти» (О. Ю. Зотова); «Шкала субъективного 
благополучия» (А. Перруде-Баду, Г. Мендель-
сон, Дж. Чиче в адаптации М. В. Соколовой); 
«Шкала идентификации с человечеством» 
(С. Макфарленд, в адаптации Т. А. Нестика).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты диагностики представлены 
в таблице 1 и на рисунке 1.

Проведенное исследование позволило 
выявить преимущественно средний и низ-
кий уровень просоциальности у большинства 
респон дентов. Удовлетворение потребности 
в безопасности у половины респондентов нахо-
дится на высоком уровне и у оставшейся поло-
вины — в равной степени на низком и среднем 
уровнях. Около трети респондентов субъек-
тивное благополучие оценивают на высоком 

4 Barriga A. Q. Moral cognition: Explaining 
the gender difference in antisocial behavior / A. Q. Bar-
riga et al. // Merrill-Palmer Quarterly. Vol. 47. № 4. 
P. 532–562. DOI: 10.1353/mpq.2001.0020.

5 Кухтова Н. В. Идентичность: исследова-
тельский поиск (адаптация методики «Содержание 
просоциальной идентичности») // Вестник Мин-
ского государственного лингвистического универ-
ситета. Серия 2: Педагогика, психология, методика 
преподавания иностранных языков. 2011. № 2 (20). 
С. 43–51.



С о ц и о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я

85

Рис. 1. Уровни сформированности системно-личностных детерминант 
безопасного просоциального поведения личности

Примечание к обозначениям шкал на графике:
ПИ — просоциальная идентичность;
ПБ — удовлетворение потребности в безопасности;
ИЧ-К — идентификация с человечеством (когнитивный аспект);
ИЧ-Э — идентификация с человечеством (эмоциональная вовлеченность);
СБ — субъективное благополучие.

Таблица 1
Описательные статистики

Детерминанты 
безопасного просоциального поведения

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение

Стандартное 
отклонение 

Просоциальная идентичность 14,00 55,00 40,31 8,28
Удовлетворение потребности в безопасности –14,00 12,00 2,43 5,48
Идентификация с человечеством 
(когнитивный аспект) 12,00 48,00 29,64 10,46

Идентификация с человечеством 
(эмоциональная вовлеченность) 12,00 60,00 31,46 10,66

Субъективное благополучие 
(напряженность и чувствительность) 5,00 21,00 12,52 4,30

Субъективное благополучие 
(психоэмоциональная симптоматика) 3,00 21,00 10,58 4,07

Субъективное благополучие 
(изменения настроения) 2,00 13,00 6,28 2,94

Субъективное благополучие 
(значимость социального окружения) 3,00 19,00 8,11 3,12

Субъективное благополучие 
(самооценка здоровья) 2,00 14,00 6,77 2,93

Субъективное благополучие 
(удовлетворенность повседневной 
деятельностью)

4,00 18,00 10,22 3,02
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уровне, оставшиеся две трети — на среднем. 
Когнитивный аспект идентификации с чело-
вечеством у трети респондентов сформирован 
на низком уровне, у остальных — преимущест-
венно на среднем уровне. Уровни сформиро-
ванности эмоционального аспекта идентифи-
кации с человечеством в исследуемой выборке 
распределены примерно в равных пропорциях.

Корреляционный анализ с помощью 
корреляции Пирсона показал наличие досто-
верных связей между просоциальной иден-
тичностью и удовлетворением потребности 
в безопасности (r = 0,118, p = 0,005), иденти-
фикацией с человечеством (ИЧ-К: r = 0,479, 
p < 0,001; ИЧ-Э: r = 0,433, p < 0,001), субъек-
тивным благополучием (самооценка здоро-
вья) (r = – 0,297, p = 0,005); а также между 
удовлетворением потребности в безопасности 
и субъективным благополучием (изменение 
настроения) (r = 0,405, p < 0,001), идентифи-
кацией с человечеством (r = 0,293, p = 0,005).

Как показал линейный регрессионный 
анализ методом обратных шагов (R2 = 0,333; 
F = 14,349; p < 0,001), просоциальная иден-
тичность связана с идентификацией с чело-
вечеством (эмоциональная вовлеченность) 
(β = 0,478, p < 0,001), субъективным благо-
получием (самооценка здоровья) (β = – 0,276, 
p = 0,003), удовлетворением потребности 
в безопасности (β = 0,197, p = 0,029).

Полученные нами результаты согласуют-
ся с тенденциями, выявленными в иссле-
дованиях, проводимых европейскими со-
циологами. В таблице 2 представлены во-
просы, включенные в социологические ис-
следования «Всемирный обзор ценностей» 
(World Values Survey — WVS, 2010–2014 гг.; 
www.worldvaluessurvey.org) и «Европей-
ское социаль ное исследование – 2016» 
(The European Social Survey – 2016 — ESS8; 
www.europeansocialsurvey.org).

Анализ данных WVS показал, что, оцени-
вая свои ценностные предпочтения по методи-
ке Ш. Шварца, 82,8 % россиян отметили, что 
для них важно сделать что-то для блага общест-
ва; для 84,6 % важно жить в безопасном окру-
жении. При этом 72,4 % респондентов одновре-
менно разделяют ценности просо циальности 
и безопасности. Около 84 % рос сиян раз-
деляют ценности, связанные с социаль ной 

идентичностью (следование традициям и за-
бота об окружающей среде). Около 73 % рос-
сиян оценивают свое благополучие (счастье) 
на достаточно высоком уровне (от 3 до 4 
по 4-балльной шкале). При этом 42,5 % рес-
пондентов считают себя здоровыми (от 3 до 4 
по 4-балльной шкале). 

В рамках исследования ESS8 получены 
следующие результаты: для 76,5 % россиян 
важно помогать окружающим людям, забо-
титься об их благополучии, для 79,9 % — 
жить в безопасном окружении. При этом око-
ло 65,3 % респондентов одновременно разде-
ляют ценность просоциальности и безопасно-
сти. Около 90 % россиян разделяют ценности, 
связанные с социальной идентичностью (сле-
дование традициям и забота об окружающей 
среде). Около 60 % россиян оценивают свое 
благополучие (счастье) на достаточно высо-
ком уровне (от 6 до 10 по 10-балльной шкале). 
При этом лишь 12,5 % респондентов считают 
себя здоровыми (от 6 до 10 по 10-балльной 
шкале). 

Корреляционный анализ результатов иссле-
дований WVS и ESS8 с помощью корреляции 
Пирсона позволил выявить достоверные связи 
между ценностями безопасности, просоциаль-
ности, а также уровнем субъективного благо-
получия и социальной идентичности (табл. 3).

Выявленная зависимость между субъек-
тивным благополучием (ощущением счастья) 
и просоциальной активностью подтверж-
дается результатами социологического иссле-
дования фонда «Общественное мнение», ко-
торое показало, что категории людей, высоко 
оценивающих уровень личного счастья, чаще 
совершали бескорыстные поступки: «Среди 
тех, кто попал в группу “высокий уровень сча-
стья”, 57 % помогали другим людям за послед-
ний год» (http://www.fom.ru/TSennosti/13926).

Важнейшим механизмом формирова-
ния просоциального поведения выступает 
социаль ная идентификация, посредством ко-
торой фиксируется причастность людей к той 
или иной социальной общности, принятие 
или непринятие ее норм и ценностей на осно-
ве восприятия себя как социального субъекта 
[5: с. 90]. В нашем исследовании для изуче-
ния показателей социальной идентичности 
использовалась методика оценки глобальной 
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Таблица 2
Вопросы, включенные в социологические исследования ESS8, WVS

Детерминанты 
безопасного 

просоциального 
поведения

Код 
вопроса 
в ESS8

Код 
вопроса 
в WVS

Вопрос в бланке

Субъективное 
благополучие

С1 V10 Учитывая все стороны Вашей жизни, насколько Вы счастливы?
С7 V11 Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в целом?

Потребность 
в безопасности HЕ V72 Для него важно жить в безопасном окружении. Он избегает 

всего, что может угрожать его безопасности
Просоциальная 
идентичность HL V74 Для него очень важно помогать окружающим людям. Ему хочет-

ся заботиться об их благополучии

Социальная 
идентичность

HS V78 Он твердо верит, что люди должны беречь природу. Для него 
важно заботиться об окружающей среде

HT V79 Он ценит традиции. Он старается следовать религиозным 
и семейным обычаям

Таблица 3
Корреляционные связи между системно-личностными детерминантами 

безопасного просоциального поведения по данным WVS и ESS8

Ощущение 
счастья

Само оценка 
здоровья

Потребность 
в безопас-

ности

Потребность 
в оказании 

помощи

Потребность 
в защите 

окру жающей 
среде

Следование 
традициям

Всемирный обзор ценностей (WVS)
Ощущение 
счастья 1 0,375** –0,017 0,076** 0,049* 0,036

Самооценка 
здоровья 0,375** 1 –0,080** –0,031 –0,083** –0,122**

Потребность 
в безопас ности –0,017 –0,080** 1 0,314** 0,306** 0,314**

Потребность 
в оказании помощи 0,076** –0,031 0,314** 1 0,479** 0,310**

Потребность в защите 
окружающей среды 0,049* –0,083** 0,306** 0,479** 1 0,459**

Следование 
традициям 0,036 –0,122** 0,314** 0,310** 0,459** 1

Европейское социальное исследование (ESS8)
Ощущение 
счастья 1 –0,258** 0,040* 0,151** 0,087** 0,088**

Самооценка 
здоровья –0,258** 1 0,012 –0,066** 0,015 0,015

Потребность 
в безопас ности 0,040* 0,012 1 0,367** 0,342** 0,345**

Потребность 
в оказании помощи 0,151** –0,066** 0,367** 1 0,430** 0,375**

Потребность в защите 
окружающей среды 0,087** 0,015 0,342** 0,430** 1 0,522**

Следование 
традициям 0,088** 0,015 0,345** 0,375** 0,522** 1

Примечание: * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
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идентификации с человечеством, позволяю-
щая оценить идентичность и готовность помо-
гать людям на различном уровне (локальном, 
государственном, глобальном). Автор методи-
ки С. Макфарленд указывает, что глобальную 
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Глобальная социальная идентификация вы-
полняет защитные функции, повышая само-
оценку членов социальной группы и укрепляя 
гражданскую идентичность [6].

Заключение

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило установить, что системно- 
личностными детерминантами безопасного 
просоциального поведения выступают удов-
летворенность в безопасности, субъективное 
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ностных детерминантов безопасного просо-
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