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Такая позиция, также может говорить об отрицании будущего со стороны 
мужчин. Агрессия и разочарование, как значащие акцентуации, выбраны 
не были, что свидетельствует об отсутствии генерализации негативного 
восприятия образов членов семьи, у индивидуумов воспитанных в 
неполной семье, следовательно, образов будущего партнера. Следует 
уточнить, что под понятием «неполной семьи», в контексте данного 
исследования, имеются в виду, семьи, где дети воспитываются без 
участия отца.
Говоря об образе желаемого будущего партнера, следует отметить, 
действительно, данный образ зависит от детско-родительских отношений, 
что еще раз подтверждает концепции психоанализа о важности семейных 
отношений в построении своей собственной.
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АЛЬТРУИЗМ: ЕСТЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 
ИЛИ СРЕДСТВО ВЫЖИВАНИЯ?

Истинная ценность человека определяется тем, насколько он 
освободился от эгоизма и какими средствами он этого добился. 

А. Эйнштейн

Что заставляет человека помогать другим или отказывать в помощи? Как 
влияют на оказание помощи его личностные качества и нравственные 
ценности? Почему в мире, где главная ценность – материальные блага, 
мы продолжаем совершать бескорыстные поступки?
Большинство словарей трактуют альтруизм как качество, диаметрально 
противоположное эгоизму.
Термин «альтруизм»  был предложен французским философом, 
основателем позитивизма Огюстом Контом (1798–1857) для того, 
чтобы выразить принцип жизни, противоположный эгоистическим 
взаимоотношениям.
Несмотря на довольно таки пристальное внимание к различным 
проявлениям феномена альтруизма, у ученых из разных научных отраслей 
понимание альтруизма нередко настолько разнится, что взаимоисключает 
друг друга.
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Представители глубинного подхода в психологии и психоаналитически 
ориентированные психологи утверждают, что специфическая 
альтруистическая мотивация отсутствует вовсе и рассматривать её 
саму по себе, «в чистом виде» не имеет смысла. О «небескорыстном» 
характере альтруистических отношений говорит также ряд социальных 
психологов.
Существует несколько теорий альтруизма. И каждая из них относится 
лишь к определенному кругу ситуаций. 
Согласно теории социального обмена, оказание помощи, как и любое 
другое социальное поведение, мотивируется желанием минимизировать 
затраты и оптимизировать вознаграждение.
Теория социальных норм исходит из того, что оказание помощи связано 
с существованием в обществе определенных правил. Норма взаимности 
побуждает нас отвечать добром, а не злом тем, кто пришел нам на помощь. 
Норма социальной ответственности заставляет нас заботиться о тех, кто 
в этом нуждается, столько времени, сколько нужно, даже тогда, когда они 
не в состоянии отблагодарить нас.
Эволюционная психология исходит из существования двух типов 
альтруизма: альтруизма, основанного на защите собственного рода, и 
альтруизма, основанного на взаимном обмене.
Проанализировав мотивацию волонтеров, ухаживающих за больными, 
американские ученые Марк Снайдер, Аллен Омото и Джил Клэри 
выявили шесть побуждающих к этому причин:
-нравственные: желание действовать в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и неравнодушие к другим;
-когнитивные: желание лучше узнать людей или приобрести навыки;
-социальные причины: стать членом группы и заслужить одобрение;
-карьерные соображения: приобретенный опыт и контакты полезные для 
дальнейшего продвижения по службе;
-желание избавиться от чувства вины или бегство от личных проблем;
-повышение самооценки: укрепление чувства собственного достоинства 
и уверенности в себе.
Третий подход к трактовке альтруизма базируется на эволюционной 
теории, в которой, квинтэссенцией жизни является сохранение генофонда.
В психоаналитической концепции З. Фрейда альтруизм рассматривается 
как невротическая потребность субъекта в ослаблении чувства вины, либо 
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как компенсация им первобытного эгоизма, подвергнутого вытеснению. 
Альтруизм рассматривается в западной психологии как стремление 
оказывать помощь. Заботливость, по Г. Мюррею, проявляется в 
сочувствии, в удовлетворении потребностей беспомощного, в стремлении 
опекать, утешать, защищать, заботиться, успокаивать и исцелять тех, кто 
в этом нуждается.
Существует мнение, что альтруизм – изначальное свойство Природы. 
Что всё остальное в Природе, кроме нас самих – это отдача ближнему, 
это любовь.
Из логики эволюционного развития следует, что именно любовь к 
ближнему, являющаяся основой всех культур и всех религий, может 
послужить тем идеалом, вокруг которого станет возможно объединить 
всё человечество.
Альтруизм личности − это системный феномен, состоящий из трех 
уровней: неосознанного (биосоциального), осознанного (личностного) 
и духовного (трансфинитного). Только последний уровень можно 
рассматривать как высшую степень альтруистического отношения 
личности к миру.
Трансфинитный альтруизм − это высший, духовный вид альтруистического 
поведения; он подлинно гуманен и экологичен. В качестве примеров 
такого поведения можно привести Иисуса Христа, Будду, различных 
духовных пророков.
Для того чтобы субъект становился способным к актам трансфинитного 
альтруизма, он должен сформировать у себя готовность к подлинному 
альтруистическому поведению, более того, он должен находиться в 
постоянном духовном росте.
Среди человекообразных обезьян самым близким к человеку считается 
бонобо – один из видов шимпанзе. Социальная жизнь этих обезьян 
устроена удивительным образом – наиболее альтруистичные особи 
занимают высшие места в иерархии. Было бы неплохо установить такие 
отношения и в человеческом обществе.


