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Статья содержит характеристику понятия «социальный интерес». Авторы определяют социальный ин-
терес как интегративное качество личности, выражающееся в направленности внимания на потребности 
и чувства других людей и создании условий для их развития и самореализации. Выявлены психологические 
корреляты социального интереса. Положительные: социально-перцептивная установка; эмоциональный от-
клик, интуитивный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии, идентификация, проникающая способ-
ность в эмпатии, альтруизм, мотивация помощи. Отрицательные: отчуждение, завуалированная жесткость 
по отношению к людям, обоснованный негативизм. Предложены структурные компоненты социального 
интереса и их содержание: когнитивный, эмоционально-регулятивный, коммуникативно-поведенческий, 
мотивационно-ценностный. Авторами разработана и реализована программа социально-психологического 
тренинга, направленного на формирование социального интереса у студентов – будущих психологов. Резуль-
таты исследования свидетельствуют о необходимости и возможности формирования социального интереса 
и обусловливающих его качеств у студентов – будущих психологов в процессе специально организованных 
занятий.
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The article contains a description of the concept of «social interest». The authors defi ne social interest as 
an integrative quality of personality, refl ected in the direction of attention to the needs and feelings of others and 
to create the conditions for their development and self-realization. Identifi ed psychological correlates of social 
interest. Positive: the socio-perceptual installation; emotional response, intuitive channel of empathy, emotional 
empathy channel identifi cation, penetration ability in empathy, altruism, motivation help. Negative: alienation, 
veiled stiffness in relation to people who settled negativism. The structural components of social interest and their 
contents: cognitive, emotional, regulatory, communicative and behavioral, motivational and value. The authors have 
developed and implemented a program of socio-psychological training, aimed at the formation of the social interest 
of the students – the future psychologists. Results of the study indicate the need for and the possibility of forming 
a social interest and causing its qualities in students – the future psychologists in the specially organized sessions.
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Содержание жизни человека во многом 
определяется его взаимоотношениями с дру-
гими людьми, качество которых, начиная 
с определенного периода, обусловливает-
ся свойственными ему психологическими 
особенностями, включающими в том числе 
и его собственное отношение к другим, ко-
торое может быть как позитивным (добро-
желательным, понимающим, эмпатийным, 
поддерживающим), так и негативным (недо-
брожелательным, агрессивным, игнорирую-
щим). Особое значение отношению к другим 
людям придается в работе психолога.

Успешное оказание психологической 
помощи невозможно без проявления ис-
креннего интереса к личности клиента 
и его проблеме. Необходимость обеспе-
чить психологический комфорт клиенту, 
развить его готовность и способность не 
создавать себе проблем, а также, в случае 
необходимости, находить самостоятель-

ное решение предполагает особый тип от-
ношения к клиенту со стороны психолога, 
направленный на актуализацию ресурсов 
и личностный рост клиента. 

В этой связи в нашей работе уделяется 
особое внимание исследованию такого ка-
чества, как «социальный интерес».

Авторство термина «социальный инте-
рес» принадлежит австрийскому психоло-
гу Альфреду Адлеру [1], использовавшему 
немецкое понятие «Gemeinschaftsgefuhl», 
которое в переводе на русский язык озна-
чает «дух солидарности, общности»; «чув-
ство солидарности». Первоначально тер-
мин был переведен на английский язык как 
«socialinterest», а затем перешел в русские 
реферативные журналы. 

Давая собственную характеристику со-
циального интереса, А. Адлер отмечает 
следующее: «Когда мы говорим, что это 
чувство, мы, конечно, имеем на это право. 
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Но это больше, чем чувство, это форма 
жизни… Я не могу дать ему совершенно 
однозначное определение, но у одного ан-
глийского автора я нашел высказывание, 
которое точно выражает то, чем мы могли 
бы дополнить наше объяснение: «видеть 
глазами другого, слышать ушами другого, 
чувствовать сердцем другого». Мне кажет-
ся, что пока это допустимое определение 
того, что мы называем чувством общности» 
[6, с. 268]. Адлер придавал терапевтическое 
значение данному чувству, отмечая, что не-
обходимо способствовать получению паци-
ентом опыта контакта с другим человеком 
и дать ему, таким образом, возможность 
перенести пробужденное чувство общно-
сти на других. Он также называл социаль-
ный интерес признаком психического здо-
ровья, выступающим основой интеграции 
человека в общество и устранения чувства 
неполноценности.

На значимость социального интереса 
в работе психолога указывают и многие 
другие авторы. Так, согласно М.Б. Молока-
нову [3, с. 51], интерес к другому выступает 
как базисный фактор для оценки эффектив-
ности общения психолога и его профессио-
нальной успешности. При высоком уровне 
социального интереса общение психолога 
с клиентом строится на основе внутреннего 
состояния клиента, его субъективного вос-
приятия себя и своего состояния. При не-
выраженном интересе общение строится на 
внешней картине состояния, без учета пере-
живаний клиента.

В нашей работе под социальным инте-
ресом понимается интегративное качество 
личности, выражающееся в направлен-
ности внимания на потребности и чувства 
других людей и создании условий для их 
развития и самореализации. 

Соответственно, социальный интерес 
психолога выступает как интегративное 
качество его личности, выражающееся 
в направленности внимания на потреб-
ности и чувства клиента и создании пси-
хологических условий для его развития 
и самореализации. 

В отличие от эмпатии, которая, в част-
ности, определяется как «понимание эмоци-
онального состояния другого человека по-
средством сопереживания, проникновения 
в его субъективный мир» [5], социальный 
интерес рассматривается нами как форма 
направленности личности, как ее жизнен-
ная установка, обусловливающая готовность 
и желание человека к конструктивному 
и продуктивному взаимодействию с други-
ми людьми на благо их и всего общества.

Проявление социального интереса 
предполагает сформированность у пси-

холога определенных качеств и свойств 
его личности. В этой связи нами было 
проведено эмпирическое исследова-
ние, в ходе которого использовались сле-
дующие диагностические методики: 
«Диагностика уровня эмпатии» (автор 
В.В. Бойко), «Определение деструктивных 
установок в межличностных отношениях» 
(автор В.В. Бойко), «Методика диагности-
ки социально-психологических установок 
личности в мотивационно-потребностной 
сфере» (автор О.Ф. Потемкина), «Мето-
дика диагностики социально-перцептив-
ной установки личности по отношению 
к другим людям» (авторы Т.Д. Дубовиц-
кая, Г.Ф. Тулитбаева), «Мотивация помо-
щи» (автор С.К. Нартова-Бочавер), «Шка-
ла эмоционального отклика» (авторы 
А. Меграбян, Н. Эпштейн), «Субъектив-
ная оценка межличностных отношений» 
(автор С.В. Духновский). 

Для диагностики социального интереса 
использовалась методика Дж. Кренделла 
«Шкала социального интереса» [4, с. 44]. 
Методика содержит 24 пары личностных 
качеств, 9 из которых – буферные. Соглас-
но инструкции испытуемые из каждой пары 
выбирают качество, которым предпочли бы 
обладать, как собственной характеристи-
кой. Пары подобраны таким образом, что 
одно качество соответствует индивидуали-
стическим стремлениям человека, а другое 
носит социально ориентированный харак-
тер (например, быть «энергичным» или 
«способным сотрудничать»; «заслуживаю-
щим доверие» или «умудренным опытом»).

В качестве испытуемых выступили сту-
денты второго и третьего курсов факуль-
тета психологии Башкирского государ-
ственного педагогического университета 
им. М. Акмуллы в количестве 120 человек 
(110 женского и 10 мужского пола), в воз-
расте от 18 до 20 лет.

Проведенный корреляционный ана-
лиз показал, что социальный интерес 
положительно коррелирует со шкала-
ми: социально-перцептивная установка 
(rxy = 0,485; р < 0,001); эмоциональный 
отклик (rxy = 0,542; р < 0,001), интуитив-
ный канал эмпатии (rxy = 0,317; р < 0,001), 
эмоциональный канал эмпатии (rxy = 0,213; 
р < 0,02), идентификация (rxy = 0,373; 
р < 0,001), проникающая способность в эм-
патии (rxy = 0,354; р < 0,001), альтруизм 
(rxy = 0,467; р < 0,001), мотивация помощи 
(rxy = 0,649; р < 0,001).

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что проявление социального ин-
тереса характеризуется способностью со-
переживать другому человеку, чувствовать 
то, что чувствует другой, переживать те же 
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эмоциональные состояния, идентифициро-
вать себя с ним, ориентацией на альтруи-
стические ценности (возможно, в ущерб 
себе), эмоциональную поддержку и оказа-
ние помощи.

Отрицательные корреляции выявле-
ны по следующим шкалам: отчуждение 
(rxy = –0,614; р < 0,001), завуалирован-
ная жесткость по отношению к людям 
(rxy = –0,334; р < 0,001), обоснованный не-
гативизм (rxy = –0,216; р < 0,02).

То есть в случае низкой выраженности 
социального интереса субъекту свойствен-
но стремление дистанцироваться от дру-
гих, в отношениях имеет место отсутствие 
доверия, понимания, близости; человек 
осторожен в установлении доверительных 
отношений, возможны переживания одино-
чества, изолированности; проявляется го-
товность и стремление видеть прежде всего 
негативное в других людях (зависть, небла-
годарность, корысть и др.).

Проведенное эмпирическое исследова-
ние позволило также выявить следующее: 
низкий показатель социального интереса 
имеют 29,0 % испытуемых, средний показа-
тель – 36,6 %, высокий показатель – 34,4 %. 
Хотя средние арифметические показатели со-
циального интереса у лиц женского пола не-
сколько выше, чем у лиц мужского пола (7,24 
и 6,63 балла соответственно), но эти различия 
не являются статистически значимыми.

Результаты исследования свидетель-
ствуют, с одной стороны, о значимости со-
циального интереса для успешного оказа-
ния психологической помощи клиентам, а 
с другой – о недостаточной выраженности 
данного качества у студентов – будущих 
психологов и необходимости его целена-
правленного формирования в ходе специ-
ально организованных занятий.

В этой связи нами был разработан спец-
курс, целью которого явилось формирова-
ние у студентов-психологов социального 
интереса и соответствующих ему качеств 
и черт личности. При этом мы опирались 
на точку зрения А. Адлера, который отме-
чал, что «чувство общности не врожденное, 
а есть только врожденная возможность, ко-
торую нужно развивать сознательно» [цит. 
по 2, с. 185]. Согласно А. Адлеру, развитие 
социального интереса происходит в соци-
уме. Особую роль в этом процессе играет 
воспитание. Переживания и чувства в пе-
риод раннего детства могут способствовать 
или препятствовать развитию социального 
интереса, в случае последнего формируют-
ся асоциальные формы поведения человека.

Для целенаправленного формирования 
социального интереса у студентов – буду-
щих психологов нами была разработана 

его структура, включающая следующие 
компоненты: 

1) когнитивный – включает позитивную 
социально-перцептивную установку лично-
сти по отношению к другим людям; 

2) эмоционально-регулятивный – спо-
собность к эмпатии и саморегуляции своего 
эмоционального состояния; 

3) коммуникативно-поведенческий – 
коммуникативная компетентность, ассер-
тивность; 

4) мотивационно-ценностный – осозна-
ние и принятие ценности позитивных взаи-
моотношений, стремление помогать другим 
людям, направленность на развитие лично-
сти клиента.

Занятия со студентами проводились 
в форме социально-психологического тре-
нинга заявленных черт и качеств лично-
сти и включали: анализ кейсов, деловые 
и ролевые игры, дискуссии и специальные 
упражнения. В качестве эксперименталь-
ной группы выступило 54 студента; в ка-
честве контрольной группы – 66 студентов 
факультета психологии Башкирского госу-
дарственного педагогического университе-
та им М. Акмуллы.

В качестве психологических механиз-
мов формирования социального интереса 
выступили: осознание ценности социально-
го интереса как для общества, так и для лич-
ности, рефлексия, целеполагание, интерио-
ризация-экстериоризация, идентификация, 
подражание, аттракция. Занятия проходили 
один раз в неделю по 2 часа (всего 42 часа), 
студенты также выполняли домашние зада-
ния и при необходимости могли обратиться 
за индивидуальной консультацией к психо-
логу, проводившему занятия. Для опреде-
ления значимости различий использовался 
U-критерий Манна – Уитни.

Сравнительный анализ динамики сред-
них арифметических показателей соци-
ального интереса показал, что уровень 
социального интереса у студентов экс-
периментальной группы значимо вырос 
с 7,2 баллов (констатирующий этап) до 
9,1 балла (контрольный этап) (Uэмп = 925, 
при р ≤ 0,01). В контрольной группе данный 
показатель даже уменьшился, но незначи-
тельно (был 7,15 баллов, стал 7,03 балла).

У студентов экспериментальной груп-
пы также значимо увеличились средние 
арифметические показатели по следующим 
шкалам: социально-перцептивная установ-
ка личности по отношению к другим лю-
дям (Uэмп = 823, при р ≤ 0,00), активность, 
связанная с бескорыстной заботой о других 
(Uэмп = 739, при р ≤ 0,00), эмоциональный 
отклик (Uэмп = 924, при р ≤ 0,001), раци-
ональный канал эмпатии (Uэмп = 954, при 
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р ≤ 0,002), эмоциональный канал эмпатии 
(Uэмп = 1067, при р ≤ 0,014), идентификация 
(Uэмп = 951, при р ≤ 0,001), умение управ-
лять эмоциями (Uэмп = 1114, при р ≤ 0,029), 
проникающая способность в эмпатии 
(Uэмп = 767, при р ≤ 0,00), интуитивный ка-
нал эмпатии (Uэмп = 898, при р ≤ 0,00). То 
есть студенты экспериментальной группы 
стали в большей мере проявлять интерес 
и внимание к другим людям, позитивно от-
носиться к ним, проявлять отзывчивость, 
оказывать эмоциональную поддержку, на-
ходить индивидуальный подход, стремиться 
приносить пользу; увеличилось количество 
студентов, ориентированных на создание 
атмосферы открытости, доверительности, 
задушевности.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование показало возможность форми-
рования социального интереса и обусловли-
вающих его качеств у студентов – будущих 
психологов в процессе специально органи-
зованных занятий. Несомненно, что данное 
качество является значимым для всех, кто 
работает с людьми, в том числе для учи-
телей, воспитателей, врачей, менеджеров 
по персоналу и др. Сформированность со-
циального интереса у данной категории 
работников может служить профилактикой 
профессионального выгорания и профес-
сиональной деформации. Интерес к людям, 
отзывчивость и возможность оказать им 
психологическую поддержку замечаются 
окружающими, вызывают у них ответное 
позитивное отношение, которое они с го-
товностью выражают. Целенаправленное 
развитие данного качества позволит, на наш 
взгляд, сформировать социально активных, 
социально ответственных и гуманистиче-
ски ориентированных граждан.
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