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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ АЛЬТРУИСТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И 
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МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Шутова Н.В., Баранкина А.Е. 

В статье рассматривается проблема зависимости проявлений альтруистический и морально-

нравственной направленности в свете особенностей эмоциональной устойчивости. Проводится краткий 

обзор научной литературы, посвященной изучению особенностям личностных и эмоциональных 

особенностей представителей «Скорой медицинской помощи». Рассматривается проблема 

профессиональной деятельности сотрудников «Скорой медицинской помощи». Обсуждаются 

особенности проявления альтруистических установок и эмоциональной устойчивости. Сконструирован 

диагностический инструментарий, направленный на изучение альтруистических установок и 

эмоционально  устойчивости сотрудников «Скорой медицинской помощи». Выдвигается предположение 

о том, что альтруистические установки личности имеют взаимосвязь с эмоциональной устойчивостью к 

особым условиям труда сотрудников «Скорой медицинской помощи» к особым условиям труда. 

Проведен корреляционный анализ взаимосвязи между альтруистическими установками, морально-

нравственной направленностью и эмоциональной и психологической устойчивостью.  
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FEATURES OF THE INTERRELATION OF ALTRUISTIC INSTALLATIONS AND 

EMOTIONAL STAINABILITY EMPLOYEES "EMERGENCY MEDICAL ASSISTANCE" 

Shutova N.V., Barankina A.E. 

The article deals with the problem of dependence of manifestations of altruistic and moral orientation in the 

light of the peculiarities of emotional stability. A brief review of the scientific literature devoted to the study of 

the characteristics of the personal and emotional characteristics of the representatives of the "Emergency 

Medical Aid" is conducted. The problem of the professional activities of ambulance staff is considered. The 

features of the manifestation of altruistic attitudes and emotional stability are discussed. A diagnostic tool 

designed to study the altruistic attitudes and the emotional stability of the emergency medical service staff has 

been designed. It is suggested that the altruistic attitudes of the individual are interrelated with the emotional 

resistance to the special working conditions of the ambulance staff to the special working conditions. A 

correlation analysis of the relationship between altruistic attitudes, moral orientation and emotional and 

psychological stability has been carried out. 
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Введение 

Профессиональная деятельность сотрудников «Скорой медицинской помощи» относится к 

профилю оперативного (экстренного) реагирования, при котором работа зачастую 

осуществляется в экстремальных условиях: дефицит времени, отсутствие необходимого 

оборудования и оснащённости, взаимодействие с психологически трудным контингентом 

(тяжелые и умирающие больные), риск собственной жизни при оказании помощи. 

Для представителей «Скорой медицинской помощи», кроме знаний в области медицины и 

владения разнообразными средствами медицинского воздействия, важно обладать высокой 



работоспособностью, умениями работать в условиях дефицита времени, быть устойчивыми к 

стрессу, уметь преодолевать отрицательные эмоциональные состояния [2,3]. 

В ряде исследований доказано, что помогающие профессии, представителями которых 

являются сотрудники «Скорой медицинской помощи», возлагают высокие требования к 

личностным и эмоциональным особенностям специалиста [1,5].  

Набор личностных качеств затрагивает когнитивную (переключаемость внимания, гибкость 

ума, наблюдательность и др.), коммуникативную (умение слушать, положительное 

отношение во время общения) и морально-нравственную (альтруистическая направленность, 

эмпатия) сферы жизни человека [6,8].  

Также эмоциональная устойчивость становится основным «рычагом» профессиональной 

деятельности, что обеспечивает удовлетворенность работника этой деятельностью [4, 14]. 

Одним из факторов, влияющих на эмоциональную и психологическую устойчивость 

сотрудников «Скорой медицинской помощи» является альтруистическая и просоциональная 

направленность личности [3]. 

Зарубежные авторы определяют просоциальное как добровольное, преднамеренное 

поведение, которое приносит пользу другому человеку, а альтруистическое поведение 

мотивировано подлинным желанием принести пользу другому человеку, не ожидая выгоды 

для себя [13]. 

В наших исследованиях были представлены результаты демонстрирующие особенности 

альтруистических установок и эмоциональной устойчивости сотрудников «Скорой 

медицинской помощи» [9,10]. В данной статье мы рассматриваем взаимосвязь между ними. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между альтруистическими установками и 

эмоциональной устойчивостью к особым условиям профессиональной деятельности 

сотрудников «Скорой медицинской помощи». 

Методы и методики исследования 

1. Методика диагностики социально-психологических установок личности в 

мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной (шкала «альтруизм-эгоизм»); 

2. Методика «Добро-Зло» Л. М. Попова и А. П. Кашина; 

3. 16-факторный личностный опросник Р.Кеттелла; 

4. Опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM) У. 

Шааршмидта и А. Фишера; 

5. Корреляционный анализ Спирмена; 

3. Метод математической обработки данных (в программе STATISTICA 13.3). 

 

 



Выборка испытуемых 

В исследовании приняли участие 54 сотрудника Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Станция скорой медицинской помощи г. Нижнего 

Новгорода». 

Результаты исследования и их обсуждение                                                                   

1. Анализ альтруистической направленности (методика О.Ф. Потемкиной 

диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере) сотрудников «Скорой медицинской помощи» показал: 81,5% 

исследуемых имеет выраженную установку на альтруизм, 41% имеют средний уровень 

альтруистической установки, который является наиболее оптимальным, так как «крайние» 

варианты зачастую приводят к эмоциональному выгоранию. 

2. Анализ морально-нравственной направленности испытуемых (методика Л. М. 

Попова и А. П. Кашина «Добро-Зло») показал, что 51% испытуемых имеют средний уровень 

направленности в сторону «Добра». Высокий уровень направленности на «Добро» 

приходится на 35% испытуемых.  Среди этически-конструктивных качеств, отражающих 

вектор добра, можно выделить смирение, раскаяние, самовоспитание, гуманность, 

скромность, великодушие, ответственность, честность и др. Также 14% испытуемым 

свойствен низкий уровень направленности в сторону «Добра». Данные результаты 

свидетельствуют о наличии среди сотрудников «Скорой медицинской помощи» личностей, 

обладающих не высокими показателями положительных нравственно-этических ориентаций, 

данных респондентов можно рассматривать как склонных к проявлению зависти, имеющих 

весьма невысокий уровень положительных качеств личности. 

3. Анализ эмоциональной устойчивости испытуемых («16 факторный личностный 

опросник» шкалу «Эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость» 

(фактор «С») Р. Кеттелла) показал, что 52% врачей «Скорой медицинской помощи» имеют 

средний, а 41 % имеют высокий уровень эмоциональной устойчивости.  Для них свойственна 

выдержанность в поступках, контроль своего эмоционального состояния, зрелость эмоций, 

устойчивость в интересах, ориентации на реальность, высокая работоспособность.Остальные 

7% имеют низкий уровень развития эмоциональной устойчивости личности. Для них 

характерна эмоциональная неустойчивость, излишнаяя импульсивность, цикличность 

настроения, повышенная раздражительность и утомляемость,  неудовлетворенность 

жизненными ситуациями, собственным здоровьем.  

4. Анализ психической устойчивости испытуемых (методика У. Шааршмидта и 

А. Фишера опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM) шкалы: RT 

(тенденция к отказу в ситуации неудач), OP (активная стратегия решения проблем), IR 



(внутреннее спокойствие и равновесие)) показал, что 52% сотрудников «Скорой 

медицинской помощи» имеют активную и оптимистическую установку на появляющиеся 

проблемы и задачи (шкала OP), что помогает им поддерживать высокий уровень 

психической устойчивости. 31% испытуемым свойственно чувство психической 

стабильности и равновесия в экстремальных ситуациях. Остальные 27% сотрудников имеют 

склонность к смирению со сложной ситуацией и легкому отказу от ее преодоления.  

С целью выявления взаимосвязи между альтруистическими установками и эмоциональной 

устойчивостью был проведен корреляционный анализ между шкалами: «альтруизм-эгоизм» 

(методика О.Ф. Потемкиной), шкалой «Добро» (методика Л. М. Попова и А. П. Кашина 

«Добро-Зло») и шкалами: RT- тенденция к отказу в ситуации неудач, OP-активная стратегия 

решения проблем, IR-внутреннее спокойствие и равновесие (методика У. Шааршмидта и А. 

Фишера опросник поведения и переживания, связанного с работой (AVEM)), фактором «С» 

(«Эмоциональная устойчивость-эмоциональная неустойчивость) (личностный опросник Р. 

Кеттелла 16 PF). 

 Все расчеты проводились в программе STATICTICA 13.3. 

Исходя из распределения каждой переменной, был произведен выбор критерия. Проверка на 

нормальность показала, что по всем шкалам можно использовать только непараметрический 

критерий Спирмена. 

В табл.  мы отразили расчет непараметрического критерия Спирмена. 

 Взаимосвязь показателей альтруизма и психической и эмоциональной устойчивости 

Шкалы  RT OP IR Фактор С 

«Альтруизм» 0,264 0,164 -0,145 0,3 

«Добро» 0,053 0,327 0,164 0,263 

Примечание:  

* - статистически достоверна (р≤0,05) 

 

Представленные в таблице результаты свидетельствуют о статистически значимых 

взаимосвязях между шкалами: шкала «Альтруизм» и фактор «С» и шкала «Добро» и 

шкала OP. 

Выводы  

Положительная статистически значимая корреляция (0,3) между шкалой «Альтруизм» и 

фактором «С» свидетельствует о том, что, чем выше уровень альтруизма у сотрудников 

«Скорой медицинской помощи», тем выше уровень их эмоциональной устойчивости. Такой 

результат свидетельствует, что альтруизм для данных испытуемых выступает одним из 

факторов, обуславливающим эмоциональную устойчивость личности. Альтруистические 



чувства по отношению к пациентам помогают сохранять выдержанность и спокойствие при 

выполнении профессиональных обязанностей, оставаться устойчивыми и работоспособными 

при столкновении с трудными и экстремальными условиями труда.  

Положительная корреляция между шкалой «Добро» и шкалой «OP» (0,327), говорит о том, 

что, чем выше выраженность показателей по шкале «Добро», тем выше значение по шкале 

«Активная и оптимистическая установка на решение проблем в трудных ситуациях». Таким 

образом, наличие этически-конструктивных качеств личности, отражающих вектор добра 

(смирение, раскаяние, самовоспитание, гуманность, скромность, великодушие, 

ответственность, честность и др.) взаимосвязано с активной стратегией решения проблем в 

трудных и экстремальных ситуациях. 
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