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Современные потребности общества характе-
ризуются ориентацией на гуманизацию челове-
ческих взаимоотношений. Воспитание доброже-
лательных, сопереживающих и готовых прийти на
помощь людей является одной из важнейших задач
современной психологической науки. В данной
статье представлен теоретический анализ представ-
лений зарубежных и отечественных исследовате-
лей, касаемо проблемы становления и развития
альтруизма и взаимопомощи людей. Предлагается
новый комплексный подход к изучению альтруиз-
ма как самостоятельной психологической катего-
рий, имеющей свое содержание, представленное
тремя взаимосвязанными компонентами (мораль-
ным, эмоциональным и деятельностным). В ста-
тье изложены современные научные положения,
рассматривающие в качестве компонентов альт-
руизма: 1) умение соотносить свое поведение с
моральными нормами; 2) развитие эмпатических
действий; и 3) осуществление действий оказания
помощи при взаимодействии людей.

В зарубежной психологии понятие «альтру-
изм» (altruism) ассоциируется с понятием «по-
могающее поведение» (helping behavior). Здесь
можно выделить три основных подхода к пробле-
ме развития альтруизма у людей.

В рамках гуманистического подхода зарубеж-
ной психологии понятие «помогающее поведе-
ние» - отношение между людьми, в котором одни
люди содействуют другим людям в становлении и
развитии личности, в улучшении жизнедеятель-
ности и взаимоотношений (К.Роджерс, 1994). Дан-
ное отношение, как утверждает автор, может воз-
никнуть между ребенком и родителями, учите-
лем и учеником, клиентом и психотерапевтом,
организуется зрелыми и развитыми личностями
(родителем, учителем, психотерапевтом) [11].
К.Роджерс выделяет следующие моменты помо-
гающего взаимодействия, которое возникает меж-
ду психотерапевтом и клиентом. Первый – безо-
ценочное принятие каждой мысли, каждого чув-
ства, каждого смысла, изменения направленнос-
ти другого человека (клиента). Второй – глубокое
понимание чувств и личностных смыслов друго-

го. Третий – дружеское общение в ходе поиска
клиентом самого себя. Четвертый – доверие к
«мудрости организма» (неосозноваемый разум).
Пятый – помощь клиенту в том, чтобы он полно-
стью ощутил свои чувства [11].

Сторонники бихевиористического подхода в
своих исследованиях рассматривают помогающее
поведение человека как стимул, как «модель»,
которая побуждает людей к альтруизму [13].

В исследованиях представителей психоанали-
тического подхода в зарубежной психологии по-
могающее поведение рассматривается, как стрем-
ление одного человека путем бескорыстного по-
ступка устранить «чувство вины» перед другим
человеком, «уравновесить» свои отношения [13].

В отечественной психологии так же выделя-
ются три основных подхода к пониманию при-
роды альтруизма.

Так, представители личностно-нормативного
подхода полагают, что развитие альтруистическо-
го поведения обусловлено умением соотносить
свое поведение с моральными нормами. В ис-
следованиях С.Г.Якобсон и Е.В.Субботского было
установлено, что развитие альтруизма обуслов-
лено моральным выбором, отражающим его
мотивацию, которая может носить как прагмати-
ческий характер (личная выгода), так и альтруис-
тическую направленность (бескорыстная помощь,
общественный мотив деятельности) [14,15].

Прежде всего, сами по себе моральные нор-
мы едва ли могут способствовать возникновению
альтруистического поведения. Для этого они с
необходимостью должны быть приняты и пере-
работаны субъектом. Но в таком случае выделе-
ние личностных норм, понятых как переработан-
ных социальных, не разрешает проблемы опре-
деления и рассмотрения внутренних детерминант
альтруистического поведения. Уместно вспом-
нить поэтому, что так называемые личностные
нормы часто интерпретируются как установки
личности. Такая интерпретация вполне соответ-
ствует традиционному представлению об уста-
новке как о готовности действовать определен-
ным образом. В связи с этим мы предполагаем,
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что альтруистическое поведение может быть адек-
ватно понято в свете теоретических представле-
ний об иерархической природе установки [2], ба-
зирующейся на теории деятельности [6], соглас-
но которой каждая деятельность побуждается и
направляется мотивом, представляющим собой
определенную потребность. Мотивы отражают-
ся в сознании человека, но не всегда адекватно, и
в этом случае исследовать их можно только кос-
венным путем — через психологический анализ
содержания деятельности. Но в деятельности в
различных ситуациях по-разному и в разной сте-
пени проявляются две опосредованные формы
отражения действительности - значение и лично-
стный смысл. Если в «значениях представлена пре-
образованная и свернутая в материи языка иде-
альная форма существования предметного мира,
его свойств, связей и отношений, раскрытых со-
вокупной общественной практикой» [2, с. 141], то
личностный смысл - это продукт отражения мира
конкретным субъектом, формирующийся в его
индивидуальной деятельности и выражающийся
в его (субъекта) отношении к осознаваемым
субъектом явлениям [2]. Благодаря личностному
смыслу объективное значение связывается с ре-
альной жизнью субъекта, с мотивами его деятель-
ности, создается пристрастность, субъективность
человеческого сознания. Таким образом, всякая
ситуация, предмет или явление выступают для
субъекта, отражаются им двояким образом. В
условиях, когда отражаются ситуация, предмет
или явление, имеющие определенное значение, и
когда целеобразование не затруднено, субъект ин-
терпретирует их в соответствии с их объективным
значением. Но если ситуация достаточно неопре-
деленна, то в таких случаях на первый план высту-
пает их личностный смысл, их значение для субъек-
та. Это своеобразие личностного смысла подчер-
кнуто А. Н. Леонтьевым. Он писал по этому по-
воду следующее: «В том случае, если целеобра-
зование в наличных объективных условиях невоз-
можно и ни одно звено деятельности субъекта не
может реализоваться, то данный мотив остается
лишь потенциальным - существующим в форме
готовности, в форме установки» [6, с. 23]. Иными
словами, в неопределенной ситуации активизи-
руется личностный смысл, побуждающий субъек-
та к готовности действовать определенным обра-
зом, в соответствии с его ценностными ориента-
циями, преобладающими тенденциями и т.д., то
есть в соответствии с тем, что наиболее адекватно

выражено в понятии «установка», которая, соглас-
но представлениям А. Г. Асмолова, и является
стабилизатором деятельности, без которого «дея-
тельность не смогла бы существовать как само-
стоятельная система, способная сохранять устой-
чивость, направленность движения» [2]. В свете
теоретических представлений А. Г. Асмолова об
иерархической уровневой природе установки как
психологического механизма стабилизации дея-
тельности выделяется четыре уровня установоч-
ной регуляции деятельности, соответствующие
структуре деятельности: уровень смысловых ус-
тановок, уровень целевых установок, уровень
операциональных установок и уровень психофи-
зиологических механизмов - регуляторов установ-
ки в деятельности. Уровень смысловых устано-
вок является ведущим в иерархической структу-
ре регуляции деятельности. Смысловые установ-
ки вызываются мотивом деятельности и выража-
ют в ней личностный смысл в форме готовности
к сохранению направленности деятельности в це-
лом. Существенной их особенностью является то,
что для их изменения необходимо включение
субъекта в новую деятельность. Критерием для
выделения следующего уровня установочной
регуляции деятельности является наличие цели
действия. Цель, будучи представлена в форме
образа осознаваемого предвидения результата,
актуализирует готовность субъекта к ее достиже-
нию и тем самым определяет направленность
действия. Под целевой установкой и понимается
готовность субъекта совершить, прежде всего, то,
что сообразно стоящей перед ним цели, которая
возникает после принятия определенной задачи.
Из приведенного становится ясным, что различи-
тельным критерием для отделения уровня смыс-
ловых установок от уровня целевых является на-
личие цели для последнего, представленного в
«форме образа осознаваемого предвиденного
результата» [2]. Целевые установки соответству-
ют цели осуществления действия и выполняют
функцию его стабилизации. Операциональные
установки определяются условиями осуществле-
ния действия. На их основе формируются устой-
чивые стереотипы поведения. Согласно нашим
представлениям, реализация альтруистического
поведения осуществляется через смысловые аль-
труистические установки, которые выявляются
наиболее отчетливо в заданных человеку нео-
пределенных ситуациях, где ему предоставляется
возможным выбрать наиболее специфические
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для него способы реагирования. Логично пред-
положить, что поскольку неопределенная ситуа-
ция релевантна проекции различных установок,
то в этих условиях и будет происходить актуализа-
ция установок, соответствующих альтруистичес-
кому мотиву, то есть альтруистической смысло-
вой установке, реализующейся в соответствую-
щей альтруистической деятельности, под которой
мы понимаем гуманистически ориентированную
деятельность субъекта по оказанию помощи нуж-
дающемуся в ней человеку, побуждаемую беско-
рыстной мотивацией, согласуемую с интереса-
ми других людей (группы, всего общества) и со-
провождаемую специфическими альтруистичес-
кими переживаниями. Готовность субъекта к осу-
ществлению подобной деятельности мы называ-
ем альтруистической установкой. Сформирован-
ность же альтруистических установок у субъекта
может свидетельствовать о высоком уровне раз-
вития его нравственного сознания.

Представители индивидуально-эмоциональ-
ного подхода изучают альтруизм людей в рамках
теории эмпатии. Понятие эмпатии было предло-
жено Т.П.Гавриловой (1975) и определялось, как
способность индивида эмоционально отзывать-
ся на переживания другого человека [5].

Исследователи эмпатии исходили из положе-
ния, что для осуществления ее развития недо-
статочно двух форм эмпатийного процесса (со-
переживания и сочувствия), необходим третий
компонент, который включал бы в себя действие
оказания помощи. Эта необходимость указы-
валась в работах Л.И.Божович, Т.Е.Конниковой
и А.В.Петровского. Авторы утверждают, что
бескорыстная подлинная эмпатия невозможна
без действенного компонента, в основе которо-
го лежало бы стремление человека к осуществ-
лению помогающих действий [4,9].

По мнению А.А.Бодалева, сочувствие, как фор-
ма эмпатийного процесса не несет в себе стремле-
ние человека действенно помочь другому [3].

По мнению Н.Н.Обозова действенная эмпа-
тия является высшей формой человеческих от-
ношений, при которой люди не только понима-
ют состояние друг друга, сопереживают и со-
чувствуют, но и оказывают взаимную помощь.
Взаимная помощь, по мнению автора, это и есть
содействие, при котором действия одного парт-
нера направлены на стимуляцию, поддержание
и облегчение действий другого [7].

Данные положения подтверждены исследова-

ниями развития эмпатии у дошкольников Л.П.
Стрелковой (1987), в ходе которых было установ-
лено, что эмпатия детей как феномен, включен-
ный в контекст жизненных отношений людей,
удобно рассматривать как своеобразный эмоци-
ональный процесс, который в генетическом ас-
пекте представляет собой трехзвеньевую цепоч-
ку (сопереживание – сочувствие – импульс и со-
действие), где каждое звено занимает свое опре-
деленное место; функционирование звена обес-
печивается соответствующим психологическим
механизмом. Эмпатийный процесс, продолжают
авторы, основываются на фундаментальной чело-
веческой потребности – потребности в другом че-
ловеке. Началом этого процесса можно считать
элементарную ситуацию (эмоциональное состоя-
ние другого); эмоциональное заражение «запус-
кает» эмоциональную идентификацию (отождеств-
ление) с другими (объект эмпатии), которое пре-
доставлено субъекту эмпатии в качестве сопере-
живания, то есть переживания аналогичных эмо-
ций другого. Познавательные компоненты, вклю-
ченные в процесс эмпатии ребенка, вызывают ос-
лабление идентификации, способствуют перево-
ду субъекта на собственную позицию, а также обус-
лавливают переход ко второму этапу эмпатийного
процесса – сочувствию. Сочувствие и анализ си-
туации, как утверждает Л.П.Стрелкова, вызывают
импульс к содействию, а результатом эмпатийно-
го процесса, по которому можно судить о характе-
ристиках отдельных его звеньев, является акт ре-
ального содействия (помощи) [12].

Представители коллективистского подхода изу-
чают альтруизм людей в рамках теории коллекти-
вов. Здесь альтруизм могут определять как фор-
му коллективистических взаимоотношений людей
и как часть действенной эмоциональной группо-
вой идентификации.

Наиболее подробное изучение особенностей
коллективистских взаимоотношений, отличающих
коллектив от других типов человеческих объеди-
нений, представлено в стратометрической концеп-
ции А.В.Петровского. В работах автора проявле-
ние альтруизма людьми определяется как дей-
ственная эмоциональная групповая идентифика-
ция (ДЭГИ) [8]. Понятие ДЭГИ было введено В.А.-
Петровским (1973) и определялось как разновид-
ность межличностных отношений, при котором
неблагоприятные переживания одного из членов
группы даны другим как мотивы поведения, орга-
низующие их собственную деятельность, направ-
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ленную одновременно на осуществление груп-
повой цели и на устранение неблагоприятных
условий, вызывающих отрицательные пережива-
ния у своего товарища [10].

Обобщая все выше указанные представления
об альтруизме можно выделить три основных
направления изучения данной проблемы, прием-
лемых как для зарубежных, так и для отечествен-
ных исследователей. Первое направление – изу-
чение альтруизма с мотивационной стороны (за
рубежом – представители бихевиористического
подхода, а в отечественной психологии – личнос-
тно-нормативный подход), второе - с эмоциональ-
ной (в зарубежной психологии – представители
психоаналитического подхода, а в отечественной
психологии – индивидуально-эмоциональный
подход) и третье - со стороны человеческих взаи-
моотношений (за рубежом – представители гу-
манистического подхода, а в отечественной пси-
хологии – коллективистский подход).

Согласно деятельностному подходу А.Н. Ле-
онтьева мы определяем альтруизм как самостоя-
тельную психологическую категорию, которая
имеет свою структуру и содержание [6].

Таким образом, психологическое содержание
альтруистического поведения может быть пред-
ставлено тремя взаимосвязанными компонентами:
моральным, эмоциональным и деятельностным.

Выводы:
1. В зарубежной психологии понятие «альтру-

изм» соотноситься с таким понятием как «помо-
гающее поведение» (helping behavior). Предста-
вители гуманистического подхода определяют
помогающее поведение как форму взаимоотно-
шений. В психоаналитическом подходе в психо-
логии помогающее поведение характеризуется
как стремление одного человека «загладить вину»
перед другим. Сторонники бихевиорального под-
хода определяют помогающее поведение как сти-
мул в форме «модели».

2. В отечественной психологии можно выде-
лить три основных подхода к пониманию приро-
ды альтруизма: 1) личностно-нормативный (со
стороны нравственных норм и моральных убеж-
дений личностей); 2) эмоциональный (со сторо-
ны анализа роли альтруистических эмоций - эм-
патии, как сопереживания, сочувствия и содей-
ствия); 3) коллективистский (со стороны обще-
ственных взаимоотношений людей).

3. Обобщая исследования зарубежных и оте-
чественных авторов, можно выделить три компо-

нента альтруистического поведения, определяю-
щие его развитие: моральный (умение соотно-
сить собственное поведение с моральными нор-
мами); эмоциональный (развитие эмпатии); дея-
тельностный (осуществление действий оказания
помощи людьми в совместной деятельности).
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