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Альтруизм с давних пор привлекал внимание 

психологов (С.Д. Батсон, L. Berkowitz, J. Macaulay, Р. 

Фишер, В.П. Эфроимсон и др.).  

Д.А. Подольским исследовалась альтруистическая 

позиция, оцениваемая при помощи шкал: 

бескорыстная доброта, манипулятивные установки, 

нормативные установки и др. (методика A.L. 

Communian в адаптации Д.А. Подольского).  

Для этого подхода характерно выделение фактора 

доброты как основы альтруистического поведения, и 

той доброты, за которой стоит эгоистический мотив 

получения собственной выгоды. 

Альтруизм как один из мотивов экономического 

поведения (J. Andreoni, 1989, 1990; D. Fetchenhauer, 

2005; А. Field, 2001; C. Walker, 2002 и др.);  



Мотивация этичного экономического поведения 

(M.G. Borrello и др., 2004, 2005; P. Webley, A. 

Lewis, C. Mackenzie, 2001 и др.)  
• М. Борелло с соавторами отмечают, что люди, 

которые хотят поддерживать этические финансы, 
делают так по различным причинам, и было бы 
неточно рассматривать этичных инвесторов в 
качестве гомогенной группы.  

• Для некоторых, этичные инвестиции - способ 
причастности к общечеловеческим ценностям и 
идеалам, которым они верят.  

• Другие считают этичные инвестиции 
неотъемлемой частью своего образа жизни.  

• Третьи делают это ради формирования 
позитивного имиджа 



Основания нравственности и альтруистичного поведения 

Основания Биологические  Духовные 
светские 

Духовные 
религиозные 

Традиции и 
социальные 

нормы 

Рациональные  

Психологическ
ие механизмы 
функционирова
ния 

Заражение, 
присоединение, 
сопереживание, 
сострадание 

Самосовершенство
вание, реализация 
творческого и 
духовного 
потенциала 

Самосовершенство
вание, внушение, 
подражание 

Подражание, 
внушение 

Осознание, 
понимание, 
осмысление 

Позитивные 
свойства 
(чувства, 
состояния, 
отношения и 
т.д.), 
выступающие 
регуляторами 
поведения 

Человеколюбие, 
доброта,  
открытость, 
развитый 
эмоциональный 
интеллект  

Духовность 
(стремление к 
гармонии, порядку, 
добру, истине, 
красоте в мире, 
отношениях и 
собственной душе), 
гуманизм, 
мудрость, 
творческий 
потенциал 

Вера (любовь к 
богу, стремление 
соответствовать 
замыслу божьему, 
но также и страх 
божьего гнева - 
богобоязненность), 
любовь к ближнему, 
духовность, 
самоуважение, 
консерватизм 

Самоуважение и 
уважение 
окружающих, 
этический навык, 
привычка, стыд, 
страх 
общественного 
порицания и 
наказания, 
конформность  

Понимание 
пользы или вреда 
в краткосрочной 
и долгосрочной 
перспективе, 
забота о 
собственном 
позитивном 
имидже 

Негативные 
свойства 
(чувства, 
состояния, 
отношения и 
т.д.), 
выступающие 
регуляторами  
поведения 

Эгоизм, 
эмоциональная 
тупость, 
агрессивность 

Бездуховность, 
отсутствие целей и 
смысла жизни, 
мизантропия, 
разрушительные 
тенденции и 
антигуманные 
ценности 

Неверие, нигилизм, 
бездуховность  

Отчужденность, 
нигилизм 

Низкий 
интеллект, 
враждебность, 
конфликтность, 
понимание 
бесперспективно
сти отношений 



Варианты поведения (продолжение табл. 1.) 

Основания Биологические  Духовные светские Духовные 
религиозные 

Традиции и 
социальные 

нормы 

Рациональные  

Варианты 
поведения и 
реакции 
субъекта на 
них 

Участие, 
помощь, 
поддержка 
(покой, 
удовлетворение)  
–  
Безразличие, 
жестокость 
(душевные 
страдания, 
чувство вины 
или 
психологические 
защиты)  

Созидание и 
сохранение духовных 
ценностей: добра, 
истины, красоты и 
гармонии 
(восхищение, 
творческое 
вдохновение)  
–  
Разрушение 
духовных ценностей 
(опустошенность, 
разочарование в 
мире, людях и жизни, 
психологические 
защиты) 

Следование 
заповедям (чистая 
совесть, чувство 
выполненного 
долга)  
–  
Нарушение 
заповедей 
(угрызения совести, 
покаяние, 
искупление или 
психологические 
защиты)  

Соблюдение норм 
(самоуважение, 
чувство 
выполненного 
долга, гордость)  
–  
Нарушение норм 
(стыд перед 
людьми и самим 
собой, раскаяние и 
исправление или 
же стремление 
скрыть 
нарушение норм и 
психологические 
защиты) 

Справедливое, 
ответственное, 
взаимовыгодное 
поведение 
(чувство 
правоты)  
–  
Эгоистичное и 
недальновидное 
поведение, 
ущемляющее 
интересы других 
людей 
(признание 
ошибки и 
исправление или 
стремление 
скрыть 
поступок и 
психологические 
защиты) 



Основания Биологические  Духовные светские Духовные 
религиозные 

Традиции и 
социальные 

нормы 

Рациональные  

Формы 
воздействия 
на сознание 
и поведение 
субъекта 

Эмоциональное 
развитие, 
воспитание 
чувств, обучение 
навыкам 
помощи и 
поддержки 

Развитие духовных 
потребностей, 
раскрытие духовных 
способностей, 
обучение и 
включение в 
творческую и 
гуманитарную 
деятельность 

Духовное развитие, 
укрепление веры, 
толкование ее 
этических канонов 
применительно к 
современным 
условиям и 
ситуациям, 
воспитание и 
включение в 
гуманитарную 
деятельность 

Обучение навыкам 
нравственного 
поведения в 
конкретных 
ситуациях, 
социальный 
контроль за 
соблюдением норм 

Формирование 
гуманистическог
о мышления и 
обучение 
правилам 
принятия 
решений, 
социальный 
контроль  

Способы стимулирования альтруистичного поведения 

 
Источник: Купрейченко А.Б. Нравственно-психологическая детерминация 

экономического самоопределения личности и группы. Дисс… докт. психол. 

наук. М., 2010. 



  Другие виды мотивов добровольческой 

активности: 

 

• Поиск себя, проверка своих возможностей 

• Познавательная потребность 

• Мотивы творчества 

• Потребность в общении с референтной 

группой 

• Стремление к успеху у противоположного 

пола 

• и др. 



          Отношение к труду студенческой молодежи 

(Купрейченко, 2011) 

          Исследование выявило существование некоторых 

противоречий в отношении к труду и отдельным его видам у 

современной студенческой молодежи.  

Так, с одной стороны для наших респондентов важно иметь 

работу, соответствующую нравственным принципам.  

С другой стороны многие респонденты готовы принимать 

участие в тех видах самообеспечения, которые считают 

неэтичными, в критической жизненной ситуации или в случае 

если из роль в этом бизнесе – вполне законна и нравственна. 

Кроме того, некоторые наиболее социально значимые сферы 

деятельности воспринимаются как унизительные для 

личности по причине неадекватно низкой оплаты или работы 

в условиях негативной психологической нагрузки.  

Это в первую очередь - сферы связанные с обслуживанием 

других людей (уборка, уход и т.д.), работа в МВД и 

пенициарной системе, учителя и медицинские работники.  



Выделены типы отношения к труду, 

соответствующие трудовой этике предыдущих 

исторических периодов.  

Тип «Волонтер», воспринимает труд как долг перед 

обществом и как возможность самореализации с 

романтикой и энтузиазмом, и тем схожий с 

добровольцами комсомольских строек времен 

СССР. Позитивное отношение к труду и 

представление о нем как о долге перед обществом 

типа «Трудяга» (не слишком чувствительного к 

этической стороне труда, неразборчивого в выборе 

условий работы, даже в ущерб собственному 

здоровью и человеческому достоинству) в высокой 

степени сходно с трудовой этикой простых рабочих 

советского периода и дореволюционного времени.  



• Тип отношения к труду «Фрилансер» 
демонстрирует негативную оценка труда как 
бремени, связанного с удовлетворением 
насущных потребностей, а не обязанности 
при низкой самооценке своего трудового 
потенциала. Несколько чаще встречается у 
мужчин и у представителей старших 
возрастных категорий (старше 24 лет). 
Характеризуется в целом невысокой 
значимостью всех трудовых ценностей. Для 
них важно быстро и точно выполнить свою 
работу, не связывая себя долгосрочными 
контрактами и не заботясь о «вертикальной» 
карьере. 



• Тип «Прагматичный» - единственный тип, 

который утверждает, что имея достаточно средств 

к существованию не стал бы работать. Несколько 

чаще встречается у молодежи до 23 лет. 

Представители типа демонстрируют средний 

уровень значимости многих трудовых ценностей. 

Больше всего в труде ценятся: Свободное время, 

Финансовая выгода, Мастерство, Знания, 

Безопасность. Для этого типа труд – источник 

заработка и социального статуса и при этом, имея 

достаточно денег, без труда вполне можно 

обойтись. Этот тип характерен для работающих 

ради заработка и статуса, экономно расходующих 

свои силы.  



• Тип людей, самореализующихся в 

творческом труде и не придающих большого 

значения заработку, был назван – 

«Творчески самореализующийся в 

труде». Его представители не согласны с 

тем, что труд – бремя, уверены, что он дает 

возможность для самореализации, скорее 

всего, работали бы, имея достаточно 

средств к существованию, но однако не 

считают труд обязанностью перед 

обществом и не уверены, что 

трудолюбивому человеку сегодня легко 

найти хорошую работу.  



 

Основания недоверия социальным институтам 

• Отсутствие или недостаток личного опыта взаимодействия граждан с этой 
системой 

• Низкий уровень технической и материальной оснащенности этой системы 

• Устаревшая, несовременная структура и нормы этой системы  

• Несправедливость этой системы, ее норм и правил 

• Незнание гражданами своих прав и обязанностей при взаимодействии с этой 
системой  

• «Отчужденность» граждан от этой системы, неспособность повлиять на ее 
функционирование 

• Незнание гражданами структуры и правил функционирования этой системы  

• Коррупция служащих этой системы 

• Профессиональная некомпетентность служащих этой системы 

• Нелогичность норм и правил этой системы  

• Опасение вторжения в личную жизнь граждан 

• Угроза жизни и здоровью граждан 

• Угроза экономическому благополучию граждан 

• Ущемление прав и свободы личности 

• Отсутствие индивидуального, персонифицированного подхода 

• Противоречие целей граждан и служащих этой системы 

•  Неуважительное и неэтичное отношение служащих этой системы к гражданам 

• Негативный образ этой системы и ее служащих в общественном сознании 

• Негативное отношение со стороны общества к гражданам, стремящимся 
ответственно взаимодействовать с этой системой  



Основные опасения и риски, связанные с 

волонтерской деятельностью 

• Опасность того, что волонтерская деятельность 

является прикрытием деятельности криминальной  

• Риск служить чьим-то политическим интересам 

• Опасения, что работаешь на чьи то коммерческие 

интересы 

• Опасения связанные с условиями проживания и 

труда 

• Опасения оказаться в нежелательном социальном 

окружении (религиозные фанатики, бомжи, 

наркоманы и т.д.) 



Меры, снижающие риски и 

опасения 

• Полная информация о целях 
деятельности и ее организаторах 

• Возможность общественного контроля 

• Гарантии безопасности 

• Социальные «бонусы» 

• Информация об условиях работы и 
проживания 

• Медицинская, социальная и 
психологическая помощь 

 


