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Аннотация. Появление новых методологических подходов к организации деятельности обусловлено 

социокультурными и экономическими трансформациями в жизни общества. Применительно к системе 

образования и педагогической деятельности укрепляет свои позиции просоциальный подход, направленный на 

содействие благополучию личности, как метапринцип, еще недостаточно обоснованный в современном 

научном знании. Цель статьи – выявить и обосновать основные идеи просоциального подхода к развитию 

образования и педагогической деятельности. Методы исследования – теоретический анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, конкретизация данных, публикаций и материалов, представленных на официальных сайтах, в 

базах открытого доступа. В результате выявлены основные идеи, рассматривающие просоциальный подход к 

образованию и педагогической деятельности 1) как ориентацию на ценности блага и пользы человеку и 

обществу (образование, профессионально-педагогическая деятельность рассматриваются в контексте идеи 

активности педагога для блага, пользы обществу, сообществам, индивидам); 2) как ответ на вызовы 

современности (педагогическая деятельность, отвечая критерию социальной ответственности, нацелена в 

будущее, опирается и учитывает актуальные потребности, одобряемые в конкретное время и на перспективу 

государством, обществом, мировым сообществом); 3) как специфическое поведение, способ помогающей 

деятельности (педагогические действия, основанные на помогающем отношении к обучающемуся и 

направленные на инициирование самопомощи, помощь в адаптации и развитии его личности); 4) как 

«благополучный» вектор педагогического общения, гуманизации среды (доминирование доброжелательности, 

дружелюбия, доверительности, терпимости, компромиссности и сотрудничества). Дана их характеристика. 

Определены перспективы развития методологии просоциального подхода как становления достаточно новых 

научных конструктов – просоциального образования и просоциальной педагогики. 
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Abstract. The emergence of new methodological approaches to the organization of activities is due to socio-cultural, 

economic transformations in the life of society. With regard to the education system and pedagogical activity, the 

prosocial approach is strengthening its position, aimed at promoting the well-being of the individual, as a metaprinciple 

that is not yet sufficiently substantiated in modern scientific knowledge. The purpose of the article is to identify and 

substantiate the main ideas of the prosocial approach to the development of education and pedagogical activity. 

Research methods are a theoretical analysis, synthesis, generalization, abstraction, concretization of data, publications 
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and materials presented on official websites, in open access databases. As a result, the main ideas were identified that 

consider the prosocial orientation of education and pedagogical activity: 1) as an orientation towards the values of the 

good and benefit to a person and society (education, professional pedagogical activity are considered in the context of 

the idea of a teacher's activity for the good, benefit of society, communities, individuals); 2) as a response to the 

challenges of our time (pedagogical activity, meeting the criterion of social responsibility, is aimed at the future, relies 

on and takes into account current needs, approved at a specific time and for the future by the state, society, and the 

world community); 3) as a specific behavior, a way of helping activities (pedagogical actions based on a helping 

attitude towards the student and aimed at initiating self-help, helping in the adaptation and development of his 

personality); 4) as a «safe» vector of pedagogical communication, humanization of the environment (dominance of 

benevolence, friendliness, trust, tolerance, compromise and cooperation). Their characteristics are given. The prospects 

for the development of the methodology of the prosocial approach as the formation of fairly new scientific constructs – 

pro-social education and pro-social pedagogy – have been determined. 

The study has been carried out within the framework of the State Assignment of the National Research University 

«BelSU» № 0624-2020-0012 «Justification of the integrative methodology of higher professional education: the 

dominants of the formation of universal competencies, prosocial attitudes and polysubjectivity of a future teacher» for 

the period 2020-2022 

Keywords: methodology, pro-social approach, pedagogical activity, education, pro-social behavior, future teacher, 

benefit, assistance 
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Введение 

Социокультурные, экономические трансфор-

мации в жизни общества в той или иной степени 

приводят к изменениям в системе образования и 

педагогической деятельности. Осмысление тео-

ретико-методологических оснований образова-

ния позволяет выявить характерные черты, со-

держание приоритетных ценностей, установок, 

доминант, актуальных для той или иной ситуа-

ции развития общественно-экономических от-

ношений, и наоборот. 

В современной науке методология понимается 

как «учение об организации деятельности» [Но-

виков, 2006], представляет собой «совокупность 

наиболее общих мировоззренческих принципов 

и идей в их применении к решению сложных 

теоретических и практических задач» [Пургина, 

2015, с. 7]. 

В качестве метапринципа [Андреев, 2010], 

общенаучной методологии в исследовании про-

блем педагогики, психологии, социологии, фило-

софии, медицины и других наук в настоящее 

время укрепляет свои позиции просоциальный 

подход (от древнерусского «про-» − ради; чеш-

ского, латинсткого «pro» – для, в интересах кого-

то; и «socialis» – общественный) [Ерошенкова, 

2019; Ерошенкова, 2021]. Подход с точки зрения 

методологии науки мы, вслед за 

В. М. Полонским, понимаем как «совокупность 

теоретических положений, методов, приемов и 

установок, являющихся основанием при иссле-

довании или решении какой-либо проблемы» 

[Полонский, 2017, с. 635]. 

Идеи просоциального подхода рассматрива-

ются в настоящее время в контексте взаимосвязи 

ценностно-образующего ядра и просоциальных 

установок личности в исследованиях F. Martela, 

R. M. Ryan о доброжелательности как практике 

просоциального поведения [Martela, 2016]; 

M. Gerbino, A. Zuffianò, N. Eisenberg, 

V. Castellani, B. P. Luengo Kanacri, C. Pastorelli, 

G. V. Caprara о взаимосвязи просоциального по-

ведения и повышении отметок у подростков 

[Gerbino, 2018]; в работах П. А. Кислякова о де-

терминантах безопасного просоциального пове-

дения личности [Кисляков, 2019], 

М. В. Ефремовой, М. А. Бульцевой – о взаимо-

связи «индивидуальных ценностей и просоци-

ального поведения в онлайн- и офлайн-

контекстах» [Ефремова, 2020]; Н. В. Кухтовой, 

Е. И. Сотниковой – о паттернах просоциального 

поведения [Кухтова, 2020]; I. Thielmann, 

G. Spadaro, D. Balliet – о взаимозависимости лич-

ностных характеристик и просоциального пове-

дения [Thielmann, 2020]; C. Longobardi, 

M. Settanni, S. Lin, M. A. Fabris – о роли «взаимо-

отношений учителей и учеников и их влиянии на 

успеваемость и положительное отношение к 

школе» [Longobardi, 2021]; V. V. Gouveia, I. C. V. 

de Oliveira, A. S. de Moura Grangeiro, 

R. P. Monteiro, G. L. de Holanda Coelho – о поло-

жительной роли просоциальных качеств лично-

сти [Gouveia, 2021] и др. 

Помимо этого, просоциальные доминанты 

подчеркиваются в исследованиях, посвященных 

изучению современных социальных и моральных 

норм: например, в трудах K. K. Tsang, 

http://dx.doi.org/
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T. L. Kwong [Tsang, 2017], B. R. House [House, 

2018], в исследованиях C. Valor, P. Antonetti, 

A. Merino [Valor, 2020], M. Johnson [Johnson, 

2021] и др.; роли социально-эмоционального раз-

вития личности: в исследованиях C. Cherniss 

[Cherniss, 2010], Я. С. Платоновой, И. А. Савен-

ковой [Платонова, 2020], И. В. Поповой, 

Е. А. Серовой [Попова, 2020]; значимости во-

лонтерства: в работах Н. И. Горловой [Горлова, 

2017], П. А. Кислякова, Е. А. Шмелевой, 

О. Говина [Кисляков, 2019], C. Overgaard [Over-

gaard, 2019]. 

Несмотря на наличие обширного научного и 

эмпирического материала в исследуемой обла-

сти, в частности, в социальной психологии, ком-

плексного социально-психолого-педагогического 

исследования идей просоциального подхода к 

развитию педагогической деятельности и обра-

зования, их теоретико-методологического обос-

нования не проводилось. Обозначенная проблема 

остается недостаточно изученной, в том числе 

применительно к высшему педагогическому об-

разованию, в профессиональной подготовке бу-

дущего педагога. 

Цель исследования – выявить и обосновать 

основные идеи просоциального подхода к разви-

тию образования и педагогической деятельности. 

Методы исследования 

В качестве основных методов исследования 

использовались теоретический анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование, конкретизация; 

проводился контент-анализ актуальных офици-

альных нормативных источников; анализирова-

лись публикации и материалы, представленные в 

базах открытого доступа: Академия Google, Eli-

brary, Eric, Science Direct и др. 

Теоретические основы 

Характеризуя востребованность просоциаль-

ного подхода для решения исследовательских 

задач в различных отраслях наук, считаем право-

мерным сослаться на мнение С. В. Фатеевой о 

том, что «…частота употребления термина гово-

рит не только о появлении новомодного научного 

слова, но и о серьезном методологическом поис-

ке, необходимости обновления соответствующе-

го современным реалиям инструментария» (Фа-

теева С. В. Комплементарность в экономической 

культуре: понятие формы механизм действия: 

автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов-на-

Дону, 2006. 44 с.). Так, например, по данным 

Google Академия, при расширенном поиске по 

русскоязычному термину «просоциальный» по-

исковая система выдает 10 700 научных публика-

ций. Причем наблюдается системный рост ис-

точников по указанной тематике: начиная с 4-х 

публикаций в 1970-1980 гг.; 17-ти – в 1981-1990 

гг.; 62-х – в период с 1991 по 2000 г.; 1 300 пуб-

ликаций в 2001-2000 гг. до практически 9 000 

источников к 2021 г. 

В разные годы идеи просоциального подхода 

в социально-гуманитарных областях научного 

знания в той или иной степени были представле-

ны в трудах отечественных исследователей и 

представителей ближнего зарубежья 

(А. В. Запорожец, Я. З. Неверович (1974); 

Е. В. Субботского (1977); Я. Рейковского (1981); 

Н. В. Кухтовой (2004 и т. д.); Ю. О. Мазур (2008); 

Л. И. Аксеновой (2009); Т. П. Бутенко, Д. С. Се-

довой, А. С. Липатовой (2012); Н. В. Молчано-

вой, В. В. Гриценко (2013); А. Н. Смолонской 

(2014); И. Р. Алтуниной, Р. С. Немова (2016), 

Л. Н. Антилоговой, Н. Ю. Ражиной (2017) и др.). 

Введение в поисковые запросы идентичного 

иностранного слова «prosocial» выдает 1 100 000 

публикаций с наибольшим числом цитирований 

по трудам зарубежных исследователей 

R. B. Cialdini, D. T. Kenrick, D. J. Baumann (1982); 

Э. Фромм (1982), Х. Хекхаузен (1986); 

R. B. Cialdini, N. Eisenberg, R. Shell, H. McCreath 

(1987); Ф. К. Пауэр, Э. Хиггинс, Л. Кольберг 

(1992); К. Роджерс, Д. Фрейберг (2002); 

D. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini (2009); 

D. G. Myers (2012); J. P. Forgas, K. D. Williams 

(2014); A. A. Bower, J. F. Casas (2016) и др. При-

чем заметен уверенный рост научного интереса к 

изучаемому феномену как в зарубежной, так и в 

отечественной науке начиная с 70-х гг. прошлого 

столетия. Но все-таки, как отмечает 

Н. В. Кухтова, «большинство научной информа-

ции, касающейся рассмотрения идей просоци-

ального подхода в русскоязычной литературе, 

имеет зарубежное происхождение» [Предикторы 

просоциального поведения … , 2020]. 

В целом же в социально-гуманитарных науках 

существует несколько точек зрения, способству-

ющих пониманию сущности просоциального 

подхода. Согласно первому, просоциальный под-

ход к деятельности, поведению «объясняет дей-

ствия и явления действительности с позиций 

альтруизма, бескорыстия, отождествляется с 

внутренними факторами (личностными каче-

ствами, диспозициями), а не с внешним давлени-

ем, социальной желательностью или же ожида-

нием вознаграждения» [Ильин, 2013]. Согласно 

второй точке зрения, просоциальный подход 
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«позволяет изучить и объяснить действия и явле-

ния действительности с точки зрения направлен-

ности на благо другого человека или группы. 

При этом, как правило, эти действия полимоти-

вированны и редко являются полностью беско-

рыстным. В их основе лежит стремление к полу-

чению внешнего вознаграждения (похвала, 

дружба, имидж и т. д.) или же самовознагражде-

ние» [Кухтова, 2019]. 

Вполне естественно, что цели просоциального 

подхода в разных науках определяются с учетом 

специфики объектов исследования и организации 

деятельности. При этом «для социологов, изуча-

ющих общество на двух уровнях (микро- и мак-

росоциологическом), важен анализ просоциаль-

ного поведения, поступка личности для понима-

ния социальных явлений, социального благопо-

лучия. Для медиков, физиологов значимо изуче-

ние помогающей деятельности, приносящей 

пользу, укрепляющей здоровье и способствую-

щей развитию личности. Для демографов – изу-

чение народонаселения и связанной с ним про-

социальной деятельности и ее возможных проти-

воположных проявлений. Для психологов важно 

объяснение поведения человека с помощью про-

социальных мотивов и установок. Для филосо-

фов, теологов – объяснение поступков через 

призму картины мира, религии, теории блага. Для 

культурологов научный интерес представляет 

изучение просоциального поведения человека 

через общественные правила, ценности, просо-

циальные нормы. Для организаторов, управлен-

цев, воспитателей – управление коллективным 

поведением групп, организаций и общностей 

людей, изучение ролевого поведения личностей» 

[Шамионов, 2009, с. 13]. Педагогам просоциаль-

ный подход позволяет сфокусироваться на реали-

зации целей помощи 1) в развитии, обучении и 

воспитании обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в настоящем и на пер-

спективу; 2) в успешной социализации, воспита-

нии зрелых, здоровых, счастливых, благополуч-

ных, этичных, отзывчивых, активных граждан. С 

ориентацией в большей степени на второй аспект 

реализация просоциального подхода в педагогике 

позволяет эффективно достичь обеих целей. 

В связи с этим просоциальный подход объ-

единяет усилия представителей помогающих 

профессий, для которых просоциальное поведе-

ние, берущее начало в обыденной, повседневной 

жизни, успешно преобразуется через комплекс 

мотивов в профессиональную деятельность, и 

наоборот. При этом, по мнению Н. В. Кухтовой, 

«катализатором просоциального поведения яв-

ляются различные виды действий, направленные 

на совершение поступка для блага другого чело-

века (общества), а побудительными силами – 

альтруизм, эмпатия, сострадание, стремление 

соблюдать социальные нормы, что необходимо 

для работы в сфере «человек – человек» [Кухто-

ва, 2019, с. 63-64]. 

Опираясь на мнение А. М. Новикова, полага-

ющего, что «современные теоретические иссле-

довательские проблемы образования и практиче-

ская педагогическая деятельность требуют в рав-

ной степени методологического обоснования» 

[Новиков, 2006], определим, что в нашем иссле-

довании выдвигается гипотеза о том, что просо-

циальный подход относится к метапринципам 

развития образования. По мнению 

В. М. Полонского, метапринципы «рассматрива-

ются как универсальные принципы, лежащие в 

основе всех принципов, объединяющих все 

научные знания» [Полонский, 2017, с. 632]. 

Например, В. И. Андреев к метапринципам 

развития высшего образования относит аксиоло-

гический, культурологический, антропологиче-

ский, гуманистический, синергетический и гер-

меневтический [Андреев, 2010]. Дополняя эти 

принципы просоциальным, мы получаем воз-

можность интеграции подходов, попытку нового 

осмысления современных проблем педагогики, 

педагогической деятельности, образования с по-

зиции их пользы, благополучия, значимости для 

личности и социума. 

Результаты исследования 

В современной науке, преимущественно в со-

циальной психологии, в гуманистической педа-

гогике, педагогической антропологии, культуро-

логии, аксиологии, педагогическом прогнозиро-

вании проведен достаточно детальный анализ 

предпосылок для обоснования просоциального 

подхода, а также, по результатам проведенного 

нами теоретического исследованимя, наметились 

4 основные идеи, рассматривающие просоциаль-

ную направленность образования и педагогиче-

ской деятельности: 

− как ориентации на ценности блага и пользы 

человеку и обществу; 

− как ответ на вызовы современности; 

− как специфическое поведение, способ по-

могающей деятельности; 

− как «благополучный» вектор педагогиче-

ского общения, гуманизации среды. 

Выделение этих идей позволяет говорить о 

4-х аспектах исследования просоциальной педа-
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гогической деятельности: антрополого-

аксиологическом, культурно-прогностическом, 

деятельностно-помогающем и гуманно-

этическом. В связи с этим возникает необходи-

мость обратиться к краткой характеристике ука-

занных аспектов и идей. 

Идея просоциальной направленности образо-

вания как ориентации на ценности блага и поль-

зы человеку и обществу. При просоциальном 

подходе образование, профессионально-

педагогическая деятельность рассматриваются в 

контексте идеи активности педагога для блага, 

пользы обществу, сообществам, индивидам 

[Ерошенкова, 2019]. 

Согласимся с мнением М. С. Сюповой и 

Н. А. Бондаренко, которые отмечают, что «при-

знание образования правом человека влечет за 

собой признание его общественным благом, ко-

торое доступно всем. При этом с точки зрения 

степени пользования данным благом образование 

как совокупность образовательных услуг потреб-

ляется и используется строго индивидуально» 

[Сюпова, 2015]. 

Исследуя педагогическое образование с уче-

том требований просоциального подхода, мы ис-

ходим из того, что главным системообразующим 

фактором становления будущего педагога явля-

ется формирование у него просоциальных уста-

новок, то есть «установок на просоциальное по-

ведение – поведение, направленное на благо дру-

гого человека» [Смык, 2019, с. 2]. По мнению 

Р. М. Шамионова, просоциальная установка, то 

есть установка на просоциальность, интеграцию 

с группой, является существенным фактором 

душевного, личностного, субъектного, профес-

сионального и другого благополучия [Шамионов, 

2009, с. 49]. 

Идея просоциальной направленности образо-

вания как ответ на вызовы современности. Пе-

дагогическая деятельность по своей природе 

просоциальна, так как отвечает критерию соци-

альной ответственности, нацелена в будущее, 

опирается на актуальные потребности, одобряе-

мые в конкретное время государством, обще-

ством, мировым сообществом, тем самым отве-

чая на их современные вызовы. По мнению 

D. J. Balliet, Wu, C. K. W. De Dreu, будущему пе-

дагогу и педагогу будущего предстоит решать 

задачи не только предметного, но и воспитатель-

ного, социального, надпредметного, помогающе-

го характера [Balliet, 2014]. Это связывает педа-

гогическую деятельность и профессиональную 

педагогическую подготовку будущих педагогов с 

необходимостью формирования у них универ-

сальных компетенций, навыков XXI в. 

Как отмечает В. А. Янчук, анализируя идеи 

Л. Виспа, «педагогическая деятельность, как и 

любая другая общественно одобряемая деятель-

ность, обуславливает определенные социальные 

последствия» [Янчук, 2005]. По мнению 

М. С. Сюповой и Н. А. Бондаренко, «просоци-

альные последствия или эффекты педагогиче-

ской деятельности отражают влияние на различ-

ные стороны общественной жизни: экономиче-

ской, социальной, духовной, культурной, эколо-

гической и др. При этом по долгосрочности воз-

действия на будущие поколения просоциальный 

эффект образования бессрочен, так как проявля-

ется у людей через преемственность культурно-

национальных традиций. С точки зрения просо-

циальности потребление образования значитель-

ной частью общества предполагает повышение 

культурного уровня населения, снижение пре-

ступности, расширение перспектив занятости и 

так далее. Просоциальные выгоды от образова-

ния могут выступать и в виде более высоких за-

работков в будущем; доступа к перспективной и 

престижной работе и др» [Сюпова, 2015]. 

Рассматривая вызовы современности, необхо-

димо обратиться к мнению П. А. Кислякова, 

Е. А. Шмелевой, М. О. Александрович, которые 

отмечают, что «в последние годы в нашей стране 

сформировался общественный запрос на разви-

тие социальной активности подрастающего по-

коления. Среди молодежи популяризируются но-

вый образ мыслей и установки, направленные на 

просоциальное поведение личности. Происходит 

активное развитие волонтерского движения, рас-

пространяются практики благотворительности, 

пропаганда милосердия, помощи людям в экс-

тремальных и трудных жизненных ситуациях, 

забота о сбережении среды обитания, сохране-

нии традиционных культурных и исторических 

ценностей и традиций, формируется обществен-

но одобряемый облик человека, действующего 

бескорыстно и безвозмездно на благо других лю-

дей и общества» [Кисляков, 2020, с. 119-120]. 

В свою очередь, просоциальные доминанты в 

понимании образования влекут неизбежное раз-

витие педагогического образования, уточнение 

содержания терминосистемы педагогики, как, 

например, произошло с уточнением понятия 

«воспитание» в ФЗ «Об образовании в РФ» в 

2020 г. [Российская Федерация. Законы. Об обра-

зовании … , 2012]. Просоциальное осознание и 

принятие воспитания как национального госу-
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дарственного приоритета приводит к модерниза-

ции содержания и форм реализации воспита-

тельной деятельности. Это, безусловно, должно 

отразиться на системе подготовки будущих учи-

телей. В ежегодном послании президента Феде-

ральному собранию 21 апреля 2021 г. В. В. Путин 

отметил: «Прошу уделить самое пристальное 

внимание современной подготовке будущих учи-

телей. От них во многом зависит будущее Рос-

сии» [Полный текст послания президента … , 

2021]. 

Идея просоциальной направленности образо-

вания как специфического поведения, способа 

помогающей деятельности. По мнению многих 

ученых (D. Krebs (1982), R. B. Cialdini, 

N. Eisenberg, R. Shell, H. McCreath (1987), Y. Bar-

Tal (1992), N. Eisenberg, G. Carlo, B. Murphy, 

P. Van Court (1995), N. Eisenberg, T. L. Spinrad 

(2016), просоциальное поведение находится в 

определенном соотношении с «помогающим по-

ведением». Например, Р. Чалдини, Д. Кенрик и 

С. Нейберг полагают, что просоциальное поведе-

ние шире помогающего, так как его диапазон 

простирается от мимолетной любезности через 

благотворительную деятельность до помощи че-

ловеку, оказавшемуся в трудной ситуации [Чал-

дини, 2002]. В свою очередь, Е. П. Ильин указы-

вает, что существует необходимость подчерки-

вать характер помощи, поскольку она может 

быть как просоциальной, так и антисоциальной 

(помочь сбежать преступнику, украсть что-либо 

и т. п.) [Ильин, 2013, с. 8]. В связи с этим необхо-

димо акцентировать внимание на безопасном, 

позитивном просоциальном поведении. 

В своих исследованиях М. В. Ерохова конкре-

тизирует содержание помощи и говорит о «педа-

гогической помощи, связанной с адаптацией обу-

чающихся к новым условиям обучения, помощи 

в развитии коммуникативных навыков, помощи в 

познании школьником себя, помощи в самоопре-

делении, эмоциональной поддержке и др.» [Еро-

хова, 2004]. «Помогающее поведение учителя, по 

ее мнению, – это составляющая профессиональ-

ного поведения педагога, включающая педагоги-

ческие действия, основанные на помогающем 

отношении к ребенку и направленные на помощь 

в адаптации и развитии его личности» [Ерохова, 

2004]. При этом «помогающие отношения – это 

отношения, которые характеризуются принятием 

человека как индивида, имеющего ценность, эм-

патическим пониманием его и открытостью про-

являемых чувств» [Роджерс, 2002]. «Педагогиче-

ская помощь, определяя пути решения актуаль-

ных школьных проблем и базируясь на совре-

менных достижениях психологии, акмеологии, 

антропологии, позволяет достаточно широко 

привлекать психологические механизмы анализа 

различных аспектов образовательного процесса и 

использовать возможности коммуникативной, 

интерактивной и перцептивной сторон педагоги-

ческого общения для гуманизации отношений 

«педагог – ученик» [Ерохова, 2004]. 

Особенность просоциальной помогающей де-

ятельности педагога определяется тем, что «она 

связана с постоянной необходимостью прини-

мать управленческие решения, использовать ак-

меолого-психолого-педагогические данные, 

включать в процесс переподготовки в целях по-

вышения эффективности деятельности и пони-

мания особенностей развития детей использова-

ние скрытых и нереализованных возможностей» 

[Михайлова, 2001]. 

Идея просоциальной направленности образо-

вания как «благополучного» вектора педагогиче-

ского общения, гуманизации среды. Как отмечают 

J. C. Lay, C. A. Hoppmann, «на групповом уровне 

просоциальное поведение является «социальным 

клеем», который скрепляет людей и способствует 

их мирному сосуществованию и благополучию» 

[Lay, 2015], а также повышает благосостояние 

общества в целом [Ефремова, 2020]. 

Выдвижение просоциального подхода к раз-

витию образования и педагогической деятельно-

сти связано с осмыслением современных миро-

вых образовательных доминант, способствую-

щих установлению гармоничных, гуманных от-

ношений с другими [Itle-Clark, 2020; Boldrini, 

2017]. 

Просоциальный подход к организации педаго-

гической деятельности «является важным для 

регуляции внутри- и межгрупповых отношений, 

так как обеспечивает устойчивое развитие, фор-

мирование как каждой личности, социальных 

групп, так и общества» (К. А. Абульханова-

Славская, О. Г. Дробницкий, С. К. Нартова-

Бочавер, C. D. Batson, N. Eisenberg, P. R. Shaver, 

M. Mikulincer, K. Hill и др.) [Предикторы просо-

циального поведения … , 2020]. 

С позиций просоциального подхода простое 

«общение между педагогом и обучающимся и 

даже его широта как таковые не означают детер-

минантности благополучия. Важным показате-

лем педагогического общения является его “про-

социально-субъектный” характер, где личность 

представляется самой себе как способная кон-

тролировать ситуацию и в то же время обращена 
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к партнеру с просоциальными установками – 

дружественности, доверительности, компромис-

сности и терпимости» [Шамионов, 2009, с. 178]. 

Таким образом, «благополучный» просоциаль-

ный вектор педагогического общения заключает-

ся в доминировании доброжелательности, дру-

желюбия, сотрудничества, гуманизации среды. 

Заключение 

Выявление и обоснование методологии про-

социального подхода применительно к развитию 

образования и педагогической деятельности поз-

волило определить 4 основные идеи, рассматри-

вающие просоциальную направленность образо-

вания и педагогической деятельности как ориен-

тацию на ценности блага и пользы человеку и 

обществу; как ответ на вызовы современности; 

как специфическое поведение, способ помогаю-

щей деятельности; как «благополучный» вектор 

педагогического общения, гуманизации среды. 

Согласно этим идеям просоциальный подход по-

нимается как совокупность теоретико-

методологических положений и организационно-

педагогических мер, акцентирующих внимание в 

педагогической деятельности и профессиональ-

ной подготовке будущих педагогов на осмысле-

нии современных вызовов, мировых образова-

тельных доминант, направленных на благо и 

пользу, создание условий, инициирующих помо-

гающее поведение, способствующих установле-

нию гармоничных отношений с другими и про-

явлению гуманных качеств личности. 

Просоциальный подход предполагает, что про-

цесс образования и осуществления педагогиче-

ской деятельности должен быть обращен к фор-

мированию и развитию у педагогов и будущих 

педагогов компетенций, направленных на содей-

ствие благополучию личности в настоящем и на 

перспективу, и реализовываться посредством 

− принятия человека, его социального благо-

получия как центра профессионально-

педагогической, воспитательной деятельности; 

− осознания потребности развития педагоги-

ческой деятельности и профессиональной подго-

товки будущих педагогов в направлении расши-

рения спектра востребованных знаний, навыков, 

личностных характеристик, универсальных ком-

петенций XXI в. для устойчивого развития и са-

мореализации; 

− овладения навыками оказания педагогиче-

ской помощи, поддержки при решении ситуаций 

неблагополучия детей и взрослых, базироваться 

на современных достижениях психологии, ак-

меологии, антропологии, социологии, культуро-

логии, валеологии, футурологии, дидактики, тео-

рии и методики воспитания, юногогики, деонто-

логии, социальной педагогики, педагогики со-

трудничества, общей заботы, ненасилия и пр.; 

− создания разделяемого чувства «мы» при 

гуманизации отношений, организации «благопо-

лучного» вектора и этики педагогического обще-

ния, солидарности, сотрудничества, развития об-

разовательной среды, экосистемы. 

Применение просоциального подхода в педа-

гогической деятельности и профессиональной 

подготовке будущих педагогов способствует 

формированию у них просоциальных установок, 

просоциальной компетентности, основанных на 

доброжелательности, неконфликтности, помога-

ющих технологиях, и переносу просоциальных 

технологий не только в профессиональную сфе-

ру, но и в повседневную жизнь [Shin, 2019]. Как 

следствие, просоциальный эффект ведет к 

уменьшению социальных конфликтов, принятию 

просоциальных практик и моделей поведения как 

катализатора в воссоздании, укреплении внутри 

и вне образовательных организаций созидатель-

ных, заботливых сообществ [Boldrini, 2017]. 

Просоциальный подход носит позитивистский 

(социально положительное, просоциальное пове-

дение человека привносит в его жизнь положи-

тельный смысл), частично феноменологический 

и экзистенциальный характер. С точки зрения 

развития педагогического образования и педаго-

гической деятельности разработка просоциаль-

ного подхода, отвечающего актуальным запросам 

современного общества, способствует появле-

нию и становлению достаточно новых научных 

конструктов – просоциального образования и 

просоциальной педагогики. 
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