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Аннотация: в статье рассматриваются психологические особенности контактности личности, её связь с другими 
критериями самоактуализации и значение для профилактики эмоционального выгорания альтруистов и эгоистов. 

Актуальность и практическая значимость исследо-
вания психологической основы контактности личности 
определяется тем, что данное свойство является профес-
сионально значимым в системе «человек-человек», дока-
зана его  профилактизирующая роль в отношении синдро-
ма эмоционального выгорания у «эгоистов» [1]. 

Методологической основой исследования контакт-
ности в контексте самоактуализации личности стал эк-
зистенциально-гуманистический подход (А. Маслоу, К. 
Роджерса, В. Франкла), позволяющий рассматривать фе-
номенологические особенности данного свойства: вариа-
тивность проявлений, процессуальность, динамичность. 
В то же время,  предполагается рассмотреть диспозици-
онные особенности контактности с точки зрения соотно-
шения понятий «свойства личности» и «установки», пред-
ставленной взглядами В.Г. Норакидзе и Д.Н.Узнадзе.

На современном этапе существует множество различ-
ных толкований понятия свойства личности, и наиболее 
распространено их  понимание как описательных поня-
тий. Под контактностью личности обычно подразуме-
вается общительность,  способность субъекта к установ-
лению прочных и доброжелательных отношений с окру-
жающими. В контексте самоактуализации контактность 
понимается шире: не тоько как уровень коммуникативных 
способностей или навыки эффективного общения, а как 
просоциальная установка личности. То есть контактность 
предполагает общую предрасположенность субъекта к 
взаимно полезным и приятным социальным контактам, 
адекватному самовыражению в общении, самораскрытию, 
ориентированность  на личностное общение без фальши и 
манипулирования партнёром. 

Данный подход соответствует взглядам ряда учёных 
(например, Г. Олпорта, В.Г. Норакидзе), которые считают, 
что свойства личности носят диспозиционный характер, 
так как в соответствующей ситуации они представляют 
собой потенциальную возможность возникновения опре-
деленной деятельности или переживаний. Понимание 
диспозиционного характера контактности позволяет объ-
яснить внутреннюю логику и устойчивость поведения че-
ловека, расположенного к доверительному и искреннему 
взаимодействию с людьми не только в одной какой-либо 
ситуации, а при всех сходных обстоятельствах. Интересно 
представление В.Г. Норакидзе о свойствах личности как 
готовности к типичному для конкретного человека поведе-
нию и переживанию, а также его тезис о том, что свойство 
всегда выражает направленность личности. Как сложив-
шееся свойство личности контактность определяет устой-
чивость просоциальной направленности в общении, и эта 
стабильность, указывает на  диспозиционную природу 
контактности.

Свойства личности не изолированы друг от друга, они 
включены в разные комплексы свойств, и с позиций экзи-

стенциально-гуманистического подхода контактность вхо-
дит в систему интерперсональных критериев самоактуа-
лизации личности [3]. Контактность выражает обобщен-
ную готовность субъекта к близкому личностному обще-
нию, в том числе, при профессиональном взаимодействии 
с людьми, что особенно важно в системе «помогающих» 
профессий. В ситуациях нравственного выбора контактная 
личность склонна к просоциальному поведению, проявля-
ет дружелюбие, открытость, заботу. Понимание данных 
особенностей контактности может строиться на тезисе 
Д.Н. Узнадзе, согласно которому свойства личности вы-
полняют те же функции, что фиксированные  диспозици-
онные установки: обеспечивают стабильность и обобщён-
ность в поведении. 

Свойства личности всегда тесно связаны с мотивацион-
ной системой, но особенности поведения, его содержание 
и форма, определяются системой свойств, экзистенциаль-
ной позицией личности и индивидуальными тенденциями 
самоактуализации. Направленность личности и экзистен-
циальная позиция (как более широкое понятие) интегри-
руют психическую жизнь субъекта. Индивидуальные 
тенденции самоактуализации проявляются отчасти в том, 
что для некоторых людей большую силу имеют просо-
циальные потребности, а для других – эгоистические. 
Контактность просоциальна, однако, как показало эмпи-
рическое исследование А.Ю. Василенко, она встречает-
ся не только у альтруистов, но является потенциальным 
фактором самоактуализации эгоистов, необходимым для 
профилактики синдрома эмоционального выгорания спе-
циалистов системы «человек-человек». 

Таким образом, контактность  как интерперсональ-
ный критерий самоактуализации даже у «эгоистов» 
определяет устойчивость и обобщённость форм социаль-
ного поведения направленного на установление подлин-
ных, близких межличностных контактов.   

Представители гуманистического подхода (Дж. 
Бьюдженталь, А. Маслоу, К. Роджерс) подчеркивают зна-
чение следующих критериев самоактуалзации:  

- Позитивный взгляд на природу человека, как вера в то, 
что у разных людей есть положительные качества, которые 
достойны уважения. Этот критерий является устойчивым 
основанием для искренних и гармоничных межличност-
ных отношений основанных на симпатии и доверии к лю-
дям, честности, непредвзятости, доброжелательности.

- Автономность, как критерий целостности лично-
сти  соотносимый с «самоподдержкой» Ф. Перлза, «на-
правляемостью изнутри», «зрелостью»  К. Роджерса. 
Автономность как внутренняя свобода личности, не озна-
чает отчуждения от людей или одиночества. В терминах Э. 
Фромма автономность -  позитивная «свобода для» в от-
личие от негативной «свободы от». 

- Спонтанность - качество, вытекающее из уверенно-
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сти в себе и доверия к окружающему миру, соотносится с 
ценностями свободы и естественности. 

- Аутосимпатия - естественная основа психического 
здоровья и целостности личности, предполагает наличие 
хорошо осознаваемой позитивной Я-концепции, устойчи-
вой адекватной самооценки без самодовольства.

Контактность, как критерий самоактуализации лично-
сти предполагает способность воспринять другого челове-
ка в его уникальной ценности, как цель, а не как средство 
достижения цели. Просоциальные установки также связа-
ны с верой в собственные силы, способностью полагаться 
на себя в достижении личных целей. Чем менее развиты 
в человеке эти качества, тем больше он боится отдавать 
и любить. Н.М. Борщёва связывает просоциальное пове-
дение с высокой чувствительностью личности, заботливо-
стью и способностью к эмпатии; с социальной ответствен-
ностью и чувством морального долга; направленностью 
субъекта на социально значимые цели и ценности; со спо-
собностью и желанием сотрудничать, а не соперничать с 
другими людьми. Контактность можно соотнести с уста-
новкой на взаимное общение с целью установить с партнё-
ром по общению взаимопонимание и взаимопереживание.

В профессиональной деятельности специалистов си-
стемы «человек-человек» контактность зачастую реализу-
ется в стратегии сотрудничества, при которой, забота о бла-
гополучии других людей приобретает характер ценности. 
Но помогающее поведение может присутствовать также у 
людей, нацеленных на самоутверждение и личный успех. 
Для них значимы мотивы и побуждения, связанные с по-
вышением самооценки или уменьшением чувства вины, 
престижные мотивы или факторы, связанные с карьерным 
ростом. В этом случае функция общения ограничивается 
такой организацией совместной деятельности, при кото-
рой преобладает манипулятивное взаимодействие - более 
прагматичное и экономное с точки зрения сил и времени. 
Если рассматривать межличностное взаимодействие как  
установление  душевного контакта, поиск родственных 
взглядов на мир, тогда контактность позволяет обмени-
ваться опытом, взглядами, чувствами, она отличается от 
корыстной нужды в полезном человеке, предполагая на-
личие духовной потреб ности в  другом человеке.

Для дальнейшего исследования психологической при-
роды контактности в контексте самоактуализации личности 
А.Ю. Василенко проведено эмпирическое исследование на 
выборке из 112 женщин зрелого возраста, работающих в 
системе профессий «человек-человек». Использовались 
седующие тестовые методики:  опросник самоактуализа-
ции личности САМОАЛ;  список терминальных ценно-
стей М. Рокича;  методика О.Ф. Потёмкиной «Диагностика 
социально-психологических установок личности в моти-
вационно-потребностной сфере» (шкала А - выявление 
установок, направленных на «альтруизм-эгоизм»);  тест  
Г.Айзенка (шкала «гибкость-ригидность личности», отра-
жающая степень гибкости привычек, установок, убежде-
ний личности).

При математической обработке данных с использова-
нием программного обеспечения SPSS применялся непара-
метрический критерий математической статистики - ран-
говый коэффициент корреляции Спирмена. Полученные 
результаты представлены в следующей таблице 1.

Установлено отсутствие статистической связи кон-
тактности с уровнем выраженности симпатии и доверия 
к людям по шкале САМОАЛ «Вера в позитивную при-
роду человека». Можно сделать вывод о том, что готов-
ность к диалогичному межличностному взаимодействию 
возможна при скептичном отношении к окружающим 
людям, понимании того, что другие люди могут быть не-

доброжелательны, способны занимать закрытую или 
манипулятивную позицию в общении.  Получается, что 
контактность не связана с мнением субъекта о людях, она 
проявляется как психологическая готовность к личност-
ному типу взаимодействия с людьми вообще, что придаёт 
контактности особенности социальной установки. Этот 
вывод подтверждает утверждение В.Е. Норакидзе о том, 
что свойства личности могут выполнять функции социаль-
ных установок.  

Как видно из таблицы, контактность достоверно 
чаще встречается среди людей с высоким уровнем ау-
тосимпатии, автономности, спонтанности, гибкости 
в общении. Если обратиться к идеям гуманистической 
психологии, можно объяснить связь контактности с пере-
численными интроперсональными критериями самоакту-
ализации – внутренней свободой личности, позволяющей 
общаться экспрессивно, непосредственно, гибко и диа-
логично, несмотря на неизбежное присутствие у каждого 
человека стереотипов, предубеждений, недостатков. Такая 
свобода опирается на автономность и аутосимпатию лич-
ности, так как эти свойства расширяют возможности само-
поддержки субъекта в различных ситуациях межличност-
ного взаимодействия. 

В то же время, личность с низким уровнем аутосим-
патии и автономности ищет поддержку в других людях, 
она более зависима и не может позволить себе риск по-
лучить неодобрение при слишком открытом и спонтанном 
способе взаимодействия. Поэтому, низкий уровень кон-
тактности (закрытость и манипулятивность в общении) 
достоверно чаще встречается у людей с низким уровнем 
аутосимпатии, автономности, спонтанности,  ригидных, 
предпочитающих стереотипное и формализованное (без-
опасное) общение. 

Контактность также связана с гибкостью субъекта 
в общении и гибкостью личности, то есть характерна для 
людей открытых новому опыту, способных менять свои 
привычки, мнения, планы, убеждения, переключать вни-
мание, рисковать. Низкий уровень контактности на уровне 
тенденции связан с ригидностью личности, предполагаю-
щей стереотипность действий и способов общения. Таким 
образом, отсутствие контактности чаще сопровождается 
склонностью субъекта к «застреванию» на неприятных 
мыслях и переживаниях, убеждениях, упрямством, насто-
роженным отношением ко всему новому,   трудностями  в 
сближении с людьми.  

Статистической связи контактности с уровнем альтру-
изма/эгоизма личности, а также с терминальными цен-
ностными ориентациями  не обнаружено. Соответственно, 
контактность встречается одинаково часто как среди 
альтруистов, так и среди эгоистов, а также у субъектов с 
различной ценностной направленностью личности. Таким 
образом, контактность личности не связана с желанием 
помогать другим людям, так же как не связана с поиском 
личной выгоды. Отсутствие связи с альтруизмом/эгоизмом 
говорит о том, что контактность направлена не на пользу 
(для себя или других людей), а на сам процесс диалогично-
го взаимодействия с окружающими.  

Статистические различия в уровне контактности «аль-
труистов» и «эгоистов» без симптомов эмоционального 
выгорания были обнаружены при  сравнительном анали-
зе тех же эмпирических данных. Интерес к практической  
значимости контактности личности для профилактики 
эмоционального выгорания «альтруистов» и «эгоистов», 
сохранивших профессиональную вовлечённость и удов-
летворённость профессией, побудил к сопоставлению 
подгрупп респондентов с применением непараметриче-
ского рангового критерия различий для несвязных выбо-
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рок U-Мана-Уитни. 
Так, сопоставлением «эгоистов» с разным уровнем эмо-

ционального выгорания (по методике «Диагностика  уров-
ня эмоционального выгорания» в адаптации Е.П. Ильина) 
на высоком уровне достоверности (0,042; р≤0,05** для 
U-Мана-Уитни) доказано, что у «эгоистов» с выгорани-
ем чаще встречается более низкий уровень контактности, 
чем у «эгоистов» эмоционально и личностно вовлечённых 
в помогающих профессиях. Для «эгоистов» без симпто-
мов эмоционального выгорания личности в системе «по-
могающих» профессий характерен уровень контактности 
выше среднего (60-70 баллов по методике САМОАЛ). 
Интересно, что низкий уровень контактности может яв-
ляться фактором эмоционального выгорания личности, 
но только её высокий уровень сам по себе не гарантиру-
ет отсутствия выгорания «эгоистов» без остальных фак-
торов профилактики, так как качественный анализ тех же 
эмпирических данных показывает, что иногда встречается 
уровень контактности выше среднего у «эгоистов» с вы-
горанием. 

Сопоставление подгрупп «альтруистов» и «эгоистов» 
без выгорания с применением критерия Мана-Уитни  до-
казало наличие между ними различий в уровне контакт-
ности (0,018; р≤0,05**), при этом у «эгоистов» встреча-
ются показатели контактности только выше среднего, а 
у «альтруистов» присутствуют как низкие, так и очень 
высокие значения. Анализ данных позволяет сделать вы-
вод, что при выраженной альтруистичности у испытуемых 
эмоциональное выгорание отсутствует даже при более 
низком уровне контактности, чем у эгоистов без выгора-
ния. Однако, уровень контактности «альтруистов» без вы-
горания выше, чем у «альтруистов» с выгоранием. Таким 
образом, контактность выполняет для «альтруистов»  роль 
дополнительного фактора профилактики, а для «эгоистов» 
она более значима, так как компенсирует их эгоистиче-
скую направленность. 

Выводы:
 - 1. Контактность личности проявляется независимо от 

преобладающих ценностных ориентаций, уровня альтру-
изма-эгоизма, веры в позитивную природу людей. Но она 
более выражена у «эгоистов» без симптомов эмоциональ-
ного выгорания личности, чем у «альтруистов» без выго-

рания,  являясь специфическим фактором профилактики 
эмоционального выгорания «эгоистов».

2. Экзистенциально-гуманистический подход позволя-
ет рассматривать психологическую природу  контактно-
сти в контексте самоактуализации личности. Как интер-
персональный критерий самоактуализации контактность 
связана с автономностью, аутосимпатией, спонтанностью 
и гибкостью личности – критериями, обеспечивающими 
внутреннюю свободу, самоподдержку и самодостаточ-
ность личности. 

3. В работах ряда учёных (Д.Н. Узнадзе, В.Е. Норакидзе, 
Г. Олпорта) свойства личности отождествляются с фикси-
рованными установками личности, т.к. имеют общие ха-
рактеристики: обобщённость, стабильность, направляю-
щую роль в поведении. Соответственно, контактность 
личности можно рассматривать как свойство личности, 
придающее межличностному, в том числе профессиональ-
ному, взаимодействию «альтруистов» и даже «эгоистов»  
устойчивую просоциальную направленность, основанную 
на внутренней свободе  личности.

Дальнейшее исследование контактности практически 
значимо для психопрофилактической работы с представи-
телями системы профессий «человек-человек». 
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Таблица 1
Корреляционные связи контактности и других критериев самоактуализации личности

 Свойства личности
Достоверные связи на высоком уровне статистической 
значимости (р=0,001)**

Достоверные связи на уровне статистически значимой 
тенденции (р=0,05)*

Спонтанность Гибкость личности
Автономность
Аутосимпатия
Гибкость в общении 
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