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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Актуальность  работы  задана  современными 

тенденциями  развития  общества  Полтора  десятилетия  назад  фактически 
имелась нравственная дихотомия  «черноебелое», то современное общество 
не  предлагает  единых  нравственных  ориентиров.  Мораль,  регулирующая 
деятельность общества стала размытой  Различные слои общества ориенти
рованы на разные ценности, которые порой носят противоречивый характер. 
В  современном  обществе  все  большее  значение  приобретает  своеобразная 
форма обладания, означающая принадлежность к эгоизму, владение матери
альными и нематериальными благами, не делясь с другими  Поэтому исклю
чительно ценным считается та разновидность социальных потребностей че
ловека, которую можно условно обозначить как установка "на других"  Она 
подчас побуждает субъекта действовать вопреки своим личным интересам, 
продиктованным  собственными  витальными,  материальными  и  социально 
престижными  потребностями.  Проблема  существования  альтруистической 
направленности личности является одной из самых важных, сложных и ак
туальных  в жизни общества,  в котором  существует явное противоречие,  с 
одной стороны общественная культура пронизана требованиями и стремле
ниями к бескорыстию и сопереживанию, с другой стороны практика совре
менного общества признает, что самое сильное и законное стремление че
ловека   это эгоизм и следование этому стремлению приносит наибольший 
вклад в общее благо 

Современные  родители,  признавая  нужность  и  ценность  альтруизма 
вообще,  тем  не  менее,  стараются  обходить  воспитательные  воздействия, 
связанные  с  бескорыстием  в  общении  с  собственными  детьми.  Родители 
считают, что альтруисту на свете живется сложнее, в практической жизни 
бытует  мнение  о  том,  что  такой  человек  «бессеребренник»  или  «несчаст
ный, так как у него ничего нет». 

В то же время в психологических исследованиях преобладает рассмот
рение  альтруизма  как отдельно  взятого  феномена,  наличие или  отсутствие 
которого диагностируется экспериментальными  методами. Чрезвычайно ма
ло работ, посвященных исследованию формирования альтруизма в семейных 
условиях  Первой и поэтому самой важной социальной средой, куда попада
ет ребенок с момента своего рождения, является семья. Межличностные от
ношения в семье занимают одно из важных мест в процессе развития лично
сти  Под  руководством  родителей  ребенок  приобретает  свой  первый  жиз
ненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, уме
ния и навыки жизни в обществе  В то же время мало изучено влияние меж
личностных отношений складывающихся в человеческой  среде и в частно
сти в семье на формирование альтруистической направленности в личности 
ребенка. 
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Теоретической  и  методологической  основой  исследования  является 
концепция  динамической  функциональной  структуры  личности  К.К Плато
нова и теория отношений В Н Мясищева 

Целью  исследования  является  теоретическое  и эмпирическое  изуче
ние  семейных  условий,  способствующих  формированию  альтруистической 
направленности 

Предмет исследования:  альтруистическая  направленность личности 
во взаимосвязи с системой детскородительских отношений 

Объект исследования   студенты  14 курсов дневного отделения  гу
манитарных  факультетов  Новгородского  Государственного  университета 
имени  Ярослава  Мудрого  Школьники  911  классов  общеобразовательных 
школ города Великий Новгород. Студенты СанктПетербургского универси
тета, заочного отделения  Общее число участников 408 человек 

Основная гипотеза исследования. 

Содержательное значение альтруизма может быть раскрыто через по
нятие  направленности  личности  на  бескорыстную  помощь  человеку  или 
группе людей, которая мотивирована заботой о людях и их благе 

Для подтверждения  основной гипотезы был сформулирован ряд част
ных гипотез: 

1. Альтруистическая  направленность является выражением ценностных ори
ентации личности и сложившихся отношений с другими людьми 
2  Личность с ярко выраженной альтруистической направленностью  отлича
ется толерантностью, благожелательностью,  доверчивостью и низким уров
нем хитрости и жестокости 
3  Источником  формирования  альтруистической  направленности  личности 
является применяемые в семье стили родительского воспитания, система по
ощрений и наказаний и вербальные родительские реакции 

Задачи исследования. 

1. Рассмотреть  различные  теоретические  подходы  к  определению  и 
природе альтруизма 

2. Определить  социальнопсихологическое  содержание  альтруистиче
ской направленности 

3. Исследовать  особенности  родительского  отношения  и  их  взаимо
связь с формированием альтруистической направленности, в зависимости от 
структуры семьи и стиля родительского взаимоотношения, 

4. Проследить  взаимосвязь  поощрений  и  наказаний,  применяемых  в 
семье с формированием альтруистической направленности личности. 

5  Установить  значение  вербальных  родительских  реакций  в  оценке 
помогающего поведения детей  для формирования альтруистической направ
ленности личности 

6. Разработать  рекомендации  для  родителей  и  воспитателей,  направ
ленные на увеличение частоты помогающих  поступков, которые  мотивиро
ваны заботой о нуждающихся людях 

4 



Для решения вышеперечисленных задач и проверки выдвинутых ги
потез применялись следующие методы: 

На  этапе  пилотажного  исследования,  цель  которого  заключалась  в 
исследовании феномена альтруизма в реальной жизни использовались 

•  анкетирование, 
•  беседа, 

•  наблюдение 
На втором этапе исследования, посвященном непосредственно изуче

нию социальнопсихологического  содержания альтруистической направлен
ности  личности;  рассмотрению  личностных  особенностей  респондентов  с 
разными  уровнями  альтруистической  направленности,  изучению  особенно
стей семейного воспитания и различных семейных факторов, сопутствующих 
альтруистической направленности личности, были применены 

•  Многофакторная личностная методика Р.Кетгелла. (форма С) 

•  Группа методик, разработанных и модифицированных профессо
ром, В.Н Куницыной 

 «СТАЛЬ»  методика изучения личностных свойств (измерялись' аль
труизм, мазохизм, толерантность, стремление к стабильным отношени
ям,  благожелательность,  степень  сформированное™  моральных  уста
новок, оптимизм, эгоизм,  хитрость, доверчивость,  жестокость и др; 
 «ЦО — 36»  модифицированная методика исследования ценностных 
ориентации Шварца, 
 «Родос»  методика изучения стилей родительского отношения, 
 «СО 12»  методика исследования самооценки, 
 «ПиН»  методика исследования поощрений и наказаний, 

•  Беседа. 

•  Наблюдение. 
На третьем этапе проводилось дополнительное исследование некото

рых свойств личности респондентов в полярных группах и их взаимосвязи с 
альтруизмом и применялись авторские методики: 

•  «Верба»    анкета исследования особенностей поведения  родите
лей 

•  «Пословицы»    альтруизм  в  народном  фольклоре  Пословицы 
скомпонованы в 4 блока  деформированное  поведение,  коопера
тивное поведение, поведение, направленное  на себя, поведение, 
направленное на других. 

Положения, выносимые на защиту: 
1  Социальнопсихологическое  содержание  альтруистической  направленно
сти  личности  формируется  как  результат  позитивных  взаимоотношений  в 
семье и социализирующего влияния гуманистической составляющей воспи
тательных воздействий окружающей среды 
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2. Альтруистическая направленность личности проявляется в благожелатель
ном, участливом и бескорыстном отношении к людям, выраженного в ценно
стях полезности, социальной справедливости и стремлении к стабильности 

3  Развитию альтруистической  направленности  личности  способствуют лич
ностноразвивающий  и  доверительноуважительный  стили  родительского 
воспитания в совокупности с семейной атмосферой доверия и предпочтением 
нематериального  характера  поощрений  вместо  наказаний  Тогда  как  чрез
мерная  опека или наоборот,  дистанцирование  от ребенка с ориентацией  на 
наказание препятствуют ее формированию. 
4  Успеднюе  формирование  альтруистической  направленности  проходит  в 
неразрывной связи с родительской позицией, выраженной в поведении и сло
весных высказываниях по поводу помогающего поведения детей 

Научная новизна данного исследования заключена в том, что альтру
изм определяется через подструктуру направленности, отношений и мораль
ных черт личности  и раскрывается  ее содержание  Применена группа мето
дик,  которая  позволила  определить  личностные  свойства  и  жизненные 
принципы альтруиста, входящие в подструктуру направленности  Рассмотре
на зависимость альтруистической направленности человека от стиля взаимо
отношений в семье в детском возрасте,  применяемых к ребенку поощрений 
и наказаний, а также вербальных родительских реакций на помогающее по
ведение детей  Определены наиболее  благоприятные  стили  родительского 
взаимоотношения для формирования альтруистической направленности лич
ности 

Практическая  значимость  работы: В  работе  рассмотрены  личност
ные свойства альтруистичной личности,  формируемые в процессе семейной 
социализации. Определены наиболее и наименее благоприятные стили роди
тельского  отношения.  Разработаны  рекомендации  родителям,  желающим 
воспитать у ребенка альтруистическую направленность личности 

Полученные  в  исследовании  данные  будут  полезны  в  практической 
деятельности  психологов,  для  работы  с  родителями  и  коррекции  детско
родительских отношений, а также могут быть использованы при подготовке 
лекционных курсов по социальной психологии, конфликтологии, психологии 
личности и дисциплин специализации. 

Апробация результатов работы. Основные и промежуточные резуль
таты диссертационной работы обсуждались на заседании кафедры психоло
гии, научнопрактических  конференциях  и круглых столах НовГУ им  Яро
слава Мудрого, на конференциях «Ананьевские чтения   2004», «Психология 
XXI века», на симпозиуме «Психология и мораль» и отражены в публикаци
ях, указанных в автореферате 

Объем  и структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, выводов, заключения, рекомендаций, списка литературы  (140 на
именования, в том числе 14 на иностранном языке) и  12 приложений  Общий 
объем работы   187 страниц  В тексте содержится  1 схема,  14 таблиц и 19 
рисунков. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, опре
деляются  теоретическая  и  методологическая  основа,  формулируются  цель, 
задачи,  гипотезы,  объект  и  предмет  исследования,  обозначены  положения, 
выносимые на защиту, раскрываются  новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы 

Первая глава «Альтруизм как социально значимая форма поведе
ния»  представляет  собой  анализ теоретических  и эмпирических данных по 
проблеме  исследования  феномена  альтруизма  Глава  состоит  из пяти пара
графов 

В первом параграфе «Определение понятия «альтруизм», психоло
гические механизмы альтруистической  мотивации»  проводится рассмот
рение существующих на сегодняшний  момент в психологической  науке оп
ределений  альтруизма  и формулируется  авторское  определение  альтруизма 
как  личностной  направленности  на  бескорыстную  помощь  человеку  или 
группе людей,̂  которая мотивирована  заботой о людях и их благе. Здесь же 
рассматривается  место понятия в ряду других психологических явлений, та
ких как милосердие, эгоизм, агрессия и жестокость  Параграф содержит опи
сание  альтруистической  мотивации,  являющейся  смыслообразующим  ком
понентом альтруистической направленности личности. 

Во  втором  параграфе  «Концепции,  объясняющие  природу  и сущ
ность  альтруизма»  анализируются  основные  зарубежные  исследования,  в 
которых разработка обсуждаемой тематики осуществлялась в рамках психо
анализа  (3 Фрейд, А Фрейд), неофрейдизма  (Э Эриксон, А Адлер), бихевио
ризма  (А Бандура),  когнитивной  психологии  (Ж Пиаже, ЛКолберг) и гума
нистической психологии (П.Сорокин, К.Роджерс). Биогенетический подход к 
проблемам  альтруизма ассоциируется  с  принципом  взаимопомощи П.А Кро
поткина, представлениями отечественного генетика В П.Эфроимсона о проис
хождении альтруизма и социобиологической теорией английского эволюцио
ниста  Р  Докинза  Конкретные  исследования  альтруистического  поведения 
велись  путем  организации  экспериментальной  ситуации  с  привлечением 
мнимого  источника  информации  и подставных  лиц  Рассмотрены  отечест
венные разработки, в которых изучение альтруизма велось преимущественно 
в русле проблем коллективизма (Л И Божович, А В Запорожец, С Г Якобсон) 
Большое внимание в рассмотрении феномена альтруизма уделяется мотива
ционному  компоненту  (Т П Гаврилова)  Более  поздние  работы  отечествен
ных  ученых  (С НартоваБочавер,  Е.Е Насиновская)  созданы  независимо  от 
идеологического  компонента  Анализируются  попытки поиска методов изу
чения мотива оказания помощи (А Х.Газизов, Я ЗНеверович) 

Третий  параграф  «Типы  альтруистического  поведения»,  содержит 
описание различных типов просоциальных действий, таких как. помогающее 
поведение  действие, совершаемое под давлением обстоятельств или взаимо 
помощь; превдоальтруизм    совершение помогающего поступка из эгоисти
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ческих  мотивов,  мазохистский  альтруизм    самопожертвование,  сопровож
дающееся полным отказом от собственного Я, которые следует отличать от 
так называемого чистого (или подлинного) альтруизма 

Четвертый параграф «Социализация гуманистической направлен
ности  ребенка  в  семье»  описывает  динамику  развития  альтруистических 
тенденций поведения в онтогенезе как части гуманистического  совершенст
вования личности ребенка  По мнению одних ученых (Г Крайг, ЗанВакслер, 
Т П Гаврилова)  в основе  альтруистического  поведения  лежит первое  соци
альное  чувство,  существующее  у  человека  в  качестве  задатка    эмпатия 
А Адлер в качестве основы альтруизма указывает на социальный интерес. В 
данном  параграфе  рассматриваются  взгляды  исследователей  (Ж Пиаже, 
Л Колберг), считающих, что моральное развитие ребенка вообще и альтруи
стическое, в частности, имеет стадиальный характер 

Пятый  параграф «Влияние  родительских  отношений  на развитие 
альтруистической  направленности  личности»  посвящен  рассмотрению 
таких параметров детскородительских отношений как характер эмоциональ
ных связей родителей и детей, социальный контроль, приписывание ответст
венности, стили родительского воспитания 

Вторая  глава  «Организация  и  методы  исследования»  состоит  из 
двух параграфов^ В первом параграфе представлены методы и методики, ко
торые были, подобраны и использованы для анализа характеристик альтруи
стической «аправленности  личности  и их связи с особенностями  семейного 
воспитания  Во втором параграфе «Общая характеристика выборки и поряд
ка проведения  исследования» описываются следующие характеристики объ
екта  исследования:  возрастные  и  половые  признаки,  характеристика  роди
тельских  семей,  количество  детей  в  семьях  респондентов.  Этот  параграф 
также содержит описание этапов эмпирического исследования 

Первый этап: пилотажное исследование  Цель  исследование феноме 
на альтруизма в реальной жизни  Для достижения поставленной цели изуча 
лись  психологические  представления  об  альтруизме  на  житейском  уровне 
Производился  сбор основного массива данных, позволяющих выяснить по
нимание людьми разного  возраста  феномена  альтруизма  (Анкета  см  При
ложение  12). Составлен  и расширен список реальных  альтруистических  по
ступков. 

Второй  этап:  изучение  социальнопсихологического  содержания аль
труистической направленности личности, рассмотрение личностных особен
ностей респондентов с разными уровнями альтруистической направленности, 
изучение особенностей семейного воспитания и различных семейных факто
ров, сопутствующих альтруистической направленности личности 
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Третий этап исследование некоторых свойств личности респондентов 
в выделенных по совокупности тестовых характеристик полярных группах и 
их взаимосвязи с альтруизмом. 

Третья глава «Результаты исследования и их обсуждение» отража
ет анализ  полученных  результатов  исследования  и  состоит  из шести  пара
графов 

В первом параграфе «Социальнопсихологические свойства лично
сти людей с альтруистической направленностью»  обсуждаются результа
ты выявления личностных особенностей, связанных с альтруистической  на
правленностью  Согласно полученным данным типичными чертами личности 
с  альтруистической  направленностью  являются  нормативность  поведения, 
чувствительность,  толерантность,  благожелательность,  поддержание  ста
бильных отношений с людьми  Таким людям не свойственны аморальные ус
тановки, эгоизм и предрассудки. 

В структуре  ценностей  альтруистически  направленной  личности важ
нейшее место занимают полезность, социальная справедливость, терпимость 
и внутренняя гармония  Не значимыми для них являются благосостояние, за
бота  о  себе  и  честолюбие  Подгруппа  низко  альтруиехичных  студентов 
СПбГУ напротив испытывает потребность в заботе о себе (внимание к сво
ему статусу, интересам, здоровью, внешности). Они ценят достижение успе
ха (стремление к достижению целей, преуспеванию) и удовольствие (удовле
творение желаний)  В выборке студентов НовГУ установлено предпочтение 
низко  альтруистичными  респондентами  ценности  благосостояние  (деньги, 
материальное благополучие) 

При сравнительном анализе полярных групп высоко альтруистичных (в 
дальнейшем  группа  А)  и  низко  альтруистичных  (в  дальнейшем  группа  Б) 
студентов  и  школьников  выяснилось,  что респонденты  с ярко  выраженной 
альтруистической направленностью  обладают чувством долга и ответствен
ности, склонны к разумности и совестливости. Они впечатлительны и ориен
тированы на сопереживание и понимание других людей. Получены данные о 
высокой толерантности и благожелательности данной категории людей  Од
новременно  с  этим  личности  из  группы  А  не  доминантны,  не  склонны  к 
предрассудкам и аморальным установкам. Эгоизм  для них также не характе
рен, в отличие от низко альтруистичных. 
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Таблица 1 

Сравнительные показатели свойств личности высоко и низко альтруистич
ных школьников и студентов ИовГУ (средние значения). 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Свойства личности 

Фактор Ј  (доминантность) 

Фактор G 

(норм, поведении) 

Фактор I 

(чувствительность) 

Фактор L (доверчивость) 

Фактор Q3 (самоконтроль) 

Фактор О (тревожность) 

Толерантность 

Альтруизм 

Стабильность  отношений 

Предрассудки 

Благожелательность 

Эмоц  зрелость 

Адекв. самооценки 

Амор. установки 

Оптимизм 

Эгоизм 

Группа А 

школьники 

5,0 

8,7 

9,2 

7,5 

7,0 



4,8 

8,7 

8,9 

5,0 

6,3 

6,1 

5,1 

5,4 

7,2 

5,7 

Группа А 

студенты 

4,5 

8,3 

9,2 





6,3 

5,8 

8,7 

9,1 



7,8 



5,7 

4,2 



4,8 

Группа Б 

школьники 

8,7 

5,2 

5,3 

4,5 

5,6 



2,6 

1,7 

6,9 

6,6 

3,6 

4,7 

9,0 

9,3 

5,6 

8,5 

Группа Б 

студенты 

7,6 

6,3 

6,6 





7,8 

3,5 

2,1 

7,0 



5,3 



7,8 

8,0 



7,2 

Во  втором  параграфе  «Сравнение  поведенческих  предпочтений 
высоко  и  низко  альтруистичных  личностей»  показано,  что  личности  с 
разной степенью альтруистической  направленности  в  ситуации  выбора той 
или иной поведенческой модели предпочитают разные виды поведения и ус
ловий  налаживания  взаимоотношений  с  другими  людьми.  После  того  как 
были выделены полярные подгруппы по признаку альтруистичности, им бы
ли  предложены  тестовые  задания.  «Доверчивость    Хитрость»,  «Жесто
кость», «Пословицы» 

Как показали результаты исследования, студентам и школьникам с вы
сокими показателями по альтруистической направленности свойственна ярко 
выраженная доверчивость  Представители згой группы склонны верить сло
вам и обещаниям, других людей, не пытаются проверить сказанное с помо
щью  других  источников,  часто  прямо  высказывают  свое  мнение  и  мысли 
Они менее хитрые, поэтому не прибегают к комплиментам  и манипулирова
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нию в  отношениях  с людьми  Респонденты  из противоположных  подгрупп 
напротив чаще предпочитают действовать по принципу «доверяй, но прове
ряй», прибегают к обману для достижения собственных целей, во что бы то 
ни стало стремятся к удовлетворению собственных потребностей, не стесня
ясь выбранных для этого средств и способов 

Если рассматривать проявление жестокости и агрессии во взаимоотно
шениях,  то  высоко  альтруистичные  респонденты  отмечают,  что  они  редко 
прибегают к резкой и грубой реакции, даже не смотря на то, что человек им 
неприятен  Они не помнят обиды и чаще прощают причиненный вред. Им не 
свойственны методы физической расправы с людьми. Низко альтруистичные 
студенты и школьники  предпочитают применение уловок и хитрости в дос
тижении  собственной  цели.  В  условиях  общения  с  неприятными  людьми 
данная категория респондентов прибегает к агрессивному и жесткому спосо
бу решения вопроса  Такие личности стремятся  к соперничеству с примене
нием резких и грубых методов 

Методика  «Пословицы»  показала, что люди, ориентированные  на по
мощь другим, чаще всего  выбирают пословицы, в которых заключена идея 
бескорыстной помощи другим людям, эмпатии и отказа от публичного объ
явления о совершенном поступке окружающим  людям. Па основе  содержа
тельного  анализа  использованных  пословиц  были  выделены  4  подгруппы 
анализируемых  поведенческих  тенденций:  деформированное  поведение  
помогающее поведение, имеющее корыстные мотивы (замаскированный эго
изм), полное отречение от себя, своих интересов и интересов семьи в пользу 
других людей (мазохистский  альтруизм)  Например, «Услугу оказываю, сам 
себе место присматриваю»  Кооперативное  поведение  взаимное оказание 
помощи или помощь по просьбе с учетом, как интересов другого  человека, 
так и своих собственных  Например, «Я к нему с добром и он ко мне с пиро
гом». Поведение, направленное  на  себя   ориентация только на собствен
ные  интересы  и  потребности,  игнорирование  интересов  другого  человека 
(эгоизм)  Например,  «Ешь  чужие  пироги,  а  свои  береги»  Поведение,  на
правленное на других  бескорыстная помощь другим людям, которая моти
вирована  заботой  о них и их благе  Например, «Своей  помощи не жалей, а 
чужой не жди» 

Уровни предпочтения того или иного вида поведения в зависимости от 

степени развития альтруистической направленности (см. рисунок 1). 
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Рисунок  1 

Степень предпочтения  определенного  вида поведения 

по методике  «Пословицы» 

9 

8 

7 

в 
5 

4 

3 

2 

1 

0  v —  .  • —  .   — . 

1 тип  2 тип  Этип  4 тип 

1 тип   деформированное  поведение  3 тип   поведение, направленное  на себя 

2 тип   кооперативное поведение  4 тип   поведение, направленное  на других 

В  третьем  параграфе  «Взаимосвязь  структуры  семьи  и  порядка 
рождения  с  альтруизмом  личности»  прослеживаются  условия,  влияющие 
на формирование альтруистической  направленности  ребенка. В качестве та
ких условий были выбраны: тип и структура семьи, количество детей в семье 
и  порядок  рождения  респондентов.  Отмечено,  что  высоко  альтруистичные 
личности  имеют брата или сестру и указывают на то, что сиблинги неодно
кратно  помогали  им в течение жизни. В  семьях  низко  альтруистичных  сту
дентов 75% являются единственными детьми в семье и отмечают принужде
ние со стороны родителей оказывать помощь братьям и сестрам. Тогда как у 
них самих желание помогать отсутствовало  и хотелось заниматься  чемлибо 
другим.  Студенты,  не  имеющие  братьев  и  сестер,  говорили  об  отсутствии 
опыта помощи брату иди сестре, ссылались на другие мотивы, лежащие в ос
нове  помогающего  поведения    желание  понравиться  окружающим,  быть 
принятым  в  группу  сверртников,  личностные  неудачи  или  болезнь.  Таким 
образом, первый опыт общения, который  человек  получает  во взаимодейст
вии с  братьями и  сестрами  позволяет  ему составить  представление  о помо
гающем поведении, научиться применять полученные знания на практике. 

В четвертом  параграфе  «Соотношение  стилей  семейного  воспита
ния  и  альтруистической  направленности  личности»  сопоставляются 
сформированность альтруистической направленности, и моральных личност
ных характеристик  студентов  (п=103) и старших  школьников  (п=132)  при 
выраженном  определенном  стиле  воспитания.  Используемая  методика «Ро
дос»  (родительскодетские  отношения  в  семье),  разработанная 
В.Н.Куницыной, позволяет анализировать следующие стили семейного взаи
модействия:  либеральноподдерживающий  стиль,  авторитарно
принудительный  стиль, гиперопека,  угрожающеуничижительный  стиль, до
верительноуважительный  стиль,  равнодушнодистанционный  стиль,  лич

Внизко 

альтруистичные 

•  высоко 

альтруистичные 
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ностноразвивающий стиль, опасливовраждебный стиль, а также учитывать се
мейную атмосферу доверия. 

В корреляционном анализе отражены взаимосвязи стилей родительско
го  воспитания  с  характеристиками,  имеющими  отношение  к  морально
нравственной сфере личности в целом и альтруистической направленности в 
частности. Данные корреляционного анализа представлены  на Рисунке. Рас
сматриваются не только взаимозависимость стилей воспитания и альтруизма, 
но тех свойств, которые ему сопутствуют. 

Рисунок 2 
Взаимосвязь стилей семейного воспитания и альтруизма 

в выборке школьников 
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Рисунок 3 

Взаимосвязь стилей семенного воспитания н альтруизма 

в выборке  студентов 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что альтруистическая 
направленность личности  развивается, прежде всего, в  семейной  атмосфере 
доверия (г= 0,39, р< 0,001 в группе школьников), (г= 0,45, р< 0,001 в группе 
студентов)  Положительное  родительское  отношение  обеспечивает  опти
мальную среду и  служит  фундаментом  для  социализации ребенка  В  таких 
условиях  дети  гораздо  более  прислушиваются  к  родителям  Нравственный 
рост детей взаимосвязан с поддерживающим, позитивным окружением в мо
менты обсуждения в семье нравственных вопросов. Респонденты с этим сти
лем воспитания описывают себя как людей терпимых, умеющих прощать, го
товых помочь другим 

Для  семьи  ребенка  с  альтруистической  направленностью  характерны 
также  доверительноуважительный  (г=  0,23,  р<  0,01)  и  личностно
развивающий (г= 0,26, р< 0,01) стили воспитания 

Интересно, что в группе школьников обнаружено  больше связей аль
труизма со стилями родительского воспитания, чем в группе студентов  Это 
можно объяснить тем, что выборка школьников более гетерогенная, чем вы 
борка  студентов  Гомогенность  студенческой  группы  объясняется  отбором, 
которым производится во время поступления  абитуриентов в высшее учеб
ное  заведение  А  также  отметим,  что  с  возрастом  происходит  переоценка 
воспитательных воздействий родителей и некоторые факты забываются. 

В пятом параграфе «Взаимосвязь альтруистической  направленно
сти с поощрениями и наказаниями, применяемыми в  семье» удалось ус
тановить взаимосвязь формирования альтруистической направленности лич
ности и видов поощрений  и наказаний, применяемых в семье  В группе по
ощрений  и  наказаний  выделены  сильные, например,  «Предоставляли  боль 
шую свободу», «Выгоняли из дома», средние, например, «Ставили другим в 
пример»,  «Давали  подзатыльники»  и  слабые,  например,  «Покупали  новые 
вещи», «Не давали смотреть ТВ»  Методика содержит перечень проступков, 
за которые наказывали родители.  Несмотря на то, что материальные подкре
пления  занимают  лидирующее  положение  в  связях  альтруистической  на
правленности  личности, при сравнении  средних показателей  оказалось, что 
родители школьников, попавших в группу высоко альтруистичных ориенти
ровались  во многом  на нематериальные  способы  поощрения  детей  Мать  и 
отец чаще уделяли внимание ребенку, обнимали  его, ласково называли  То
гда как родители низко альтруистичных школьников чаще склонялись  к по
ощрениям в виде предоставления удовольствий: игрушки, вкусное, сладости, 
новые вещи и т п  Можно отметить, что у детей, испытывающих на себе ма
териальные виды поощрений, складывается внешне мотивированное поведе 
ние  Такие дети будут демонстрировать помогающие поступки только в при
сутствии людей способных это оценить, часто действуют просоциально сразу 
же после подкрепления  То есть стимул, руководящий поведением, смещает
ся с другого человека и становится корыстным  Обещание и ожидание возна
граждения ведет к снижению общей способности помогать тогда, когда скла
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дываются условия, не предполагающие  награды  Возможно также, соверше
ние такими людьми помогающих поступков исключительно ради получения 
награды 

Все виды наказаний от лишения материального до психического наси
лия  представлены  в  группе  высоко  альтруистичных  меньше, чем  в  группе 
низко альтруистичных  Можно сделать вывод, что воспитание у ребенка со
чувствия и сопереживания не совместимо с наказаниями. Применение роди
телями принудительных  мер воспитания оставляет внешние мотивы (т е  не 
интериоризируется)  для  последующего  просоциального  поведения  детей 
Отрицательный  эффект  наказаний  еще  более усиливается  доминантными  и 
жесткими  стилями  родительского  воспитания,  такими  как  агрессивно
принудительный  и  опасливовраждебный  Нами  отмечено,  что  31% низко 
альтруистичных  школьников  испытывают  физические  наказания в совокуп
ности с агрессивнопринудительным  стилем воспитания  Частое использова
ние  принудительных  насильственных  мер,  особенно  враждебными,  равно
душными и холодными родителями, не способствует развитию просоциаль
ных тенденций поведения, а также может стать помехой на пути других со
циализирующих  способов  воздействия,  которые  развивают  просоциапьное 
поведение детей  Итак, материальные поощрения и физические наказания ве
дут к развитию эгоизма 

Что касается выбора вида наказаний, то родители альтруистов меньше 
наказывали своих детей, а некоторые виды наказаний вообще отсутствовали 
Эти данные распространяются как на группу физических наказаний (напри
мер, шлепали, били ремнем, ставили в угол и т.п.), так и на группу психиче
ского  насилия  (например,  не  разговаривали,  обзывали,  читали  нудную  мо
раль)  Родители  низко  альтруистичной  группы  школьников,  напротив,  из 
всех возможных выбирали наказания  именно физического характера психи
ческого насилия 

Наблюдаются  значимые  различия  в  совершении  детьми  проступков 
средней тяжести  Высоко  альтруистичные  респонденты реже проявляли не
уважение к старшим, грубость  Такой пункт как «обижали младших» в груп
пе с высокими  показателями  альтруизма отсутствует  полностью  Тогда  как 
низко альтруистичные школьники чаще обманывали родителей, прогуливали 
уроки, проявляли  непослушание  Родители часто наказывали детей за такие 
проступки. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что при последующей бе
седе 46% низко альтруистичных  школьников отмечали, что их родители  за 
одни и те же поступки иногда наказывали, а иногда оставляли без внимания. 
Такая непоследовательность  может привести к недостаточной сформирован
ности у детей моральнонравственного  мышления и проявлению детской не
искренности  Эти факты обнаружены в исследованиях американских психо
логов (Н Эйзенберг, 1986). 
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Взаимосвязь различных видов поощрений и наказаний с формировани
ем у детей такого социально значимого качества личности как альтруистиче
ская направленность отражена на рисунке 4. 

Рисунок  4 

Степень предпочтения поощрений  и наказаний  родителями 

высоко и низко  альтруистичных  школьников  (средние  значения) 

1 0 e; j |  _щ 

ПиН1  ПиН2  ПиН4  ПиНб  ПиНв  ПиН8 

I низко  альтруистичные 

•  высоко 
альтруиста чные 

(ПиН1)  Материальные  поощрения 

(ЛиН2)   Похвала и поддержка 

(ПиН4)   Лишение  материального 

(ПиН5)   Физич.  наказания 

(ПиНб)   Унижения и угрозы 

(ПиЯ8)    Проступки  средней  тяжести 

В шестом параграфе «Различия  в вербальных  реакциях  и поведении ро
дителей  в  оценке  помогающего  поведения  детей  в  высоко  и низко  аль
труистичных  подгруппах»  представлены результаты исследования характе
ра родительских реакций и употребления ими характерных слов и выражений 
на различные  помогающие  поступки  детей,  а также  изучение  собственного 
поведения  родителей  в  условиях,  требующих  помощи.  Для  осуществления 
поставленной  задачи  была  применена  анкета  изучения  вербальных  реакций 
родителей  «Верба»  (авторская  разработка).  Для  анализа  были  обозначены 
следующие  группы словесных воздействий: выражения, употребляемые пе
ред  потенциальным помогающим поступком. Например,  «Если  Вы  были 
свидетелем того, как Ваш друг упал и испачкался, то Ваши родители: побуж
дали Вас помочь, требовали не подходить, а то испачкаетесь сами, не замеча
ли, проходили мимо». Выражения, употребляемые родителями во время по
могающего поступка.  Например, «Если Ваши  родители  видели, как Вы по
могаете одеться, собрать игрушки, закончить порученное дело другим детям, 
то они: хвалили  за это, запрещали, говорили, что Вы поступаете неправиль
но,  не  вмешивались,  не реагировали».  Слова и  выражения,  употребляемые 
после помогающего  поступка.  Например,  «Если  в детстве  складывалась си
туация,  когда  Вы  отдавали  другим  свои  игрушки  или  вещи,  то  родители: 
одобряли Ваш поступок, негативно отзывались о поступке, называли глупым, 
не обращали  внимания на Ваши действия». А также оценивалось  поведение 
самих родителей. Например, «Если ктонибудь  из Ваших знакомых находил 
на  улице  потерянные  документы,  вещи,  то  Ваши  родители:  говорили,  что 
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нужно вернуть вещь владельцу, соглашались с идеей оставить вещь себе, так 
как трудно найти владельца, оставляли без внимания». 

Сравнение  средних  значений  в  обеих  выборках  показало  достаточно 
сильные  различия  по всем пунктам  в подгруппах  высоко и низко  альтруи
стичных респондентов, как в выборке школьников, так и в выборке студен
тов. Следует отметить тенденции,  которые были  выделены нами в поведе
нии родителей детей из высоко альтруистичных подгрупп

1  Одобряющие вербальные побуждения. 
Родители респондентов из подгрупп школьников и студентов с высокими по
казателями альтруизма чаще применяли положительные оценки помогающе
го поведения своих детей  Они побуждали детей в ситуации, когда требова
лось пожалеть, прийти на помощь. Родители респондентов данных подгрупп 
одобряли помогающие поступки своих детей  Например, хвалили за помощь 
другим детям одеться, собрать игрушки и т д  Кроме того, вербальные реак
ции  родителей респондентов  из подгруппы высоко альтруистичных  сочета
лись с реальными помогающими поступками 

2. Воспитание собственным примером 
Респонденты отмечают, что их родители пытались сказать помощь на улице 
человеку, если ему стало плохо, а не проходили мимо, часто подавали мило
стыню просящим на улице. То есть мать и отец не только выражали положи
тельное отношение к просоциальным поступкам детей, но и подкрепляли их 
собственным аналогичным поведением. Здесь играет роль эффект названный 
в  социальной  психологии  «моделированием  альтруизма»  (50,  стр.  626). 
Старшие  члены  семьи  прибегают  (возможно,  бессознательно)  к  .обучению 
нормам помощи и заботы о других методом демонстрации собственного по
могающего поведения. Эта просоциальная ценностная ориентация приводит 
к тому, что в последующем дети включают в круг своих нравственных инте
ресов людей из других групп и чувствуют себя ответственными за их благо
получие. 

3  Сопереживание  (В ходе просмотра ТВ передач) 
Нами отмечено, что родители обсуждаемых подгрупп создавали благоприят
ную атмосферу для проявления эмпатических переживаний детей. Если дети 
переживали изза просмотра фильма с эмоционально тяжелым сюжетом, ро
дители пытались вместе с ними обсудить положение героя, объясняли благо
творность переживаний  Можно отметить, что технологии телевидения могут 
быть использованы для того, чтобы привлечь внимание ребенка к какимлибо 
полезным  сведениям  или  героям,  а  могут  представлять  собой  мощное  воз
действие на органы чувств ребенка, предоставляя  всю информацию  в гото
вом виде и не требуя напряженной умственной деятельности  В этот момент 
и должны подключаться взрослые, которые могут объяснить детям происхо
дящее на экране  Детское сопереживание и просоциальное поведение связано 
с тем, как родители реагируют на эмоциональную экспрессию ребенка  Объ
яснение матерью или отцом ребенку своих эмоций и эмоций ребенка вызыва
ет в ребенке отклик и понимание. Кроме того, положительная реакция взрос
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лых на просмотр просоциальных  программ создает положительное  отноше
ние к этим программам у детей, что стимулирует социальное и эмоциональ
ное развитие детей 

4  Предпочтение  альтруистической  мотивации материальному подкре
плению. 
При последующей беседе было выяснено, что взрослые, побуждая своих де
тей совершить помогающий поступок, или после него редко поощряли их за 
это материальными средствами  Чаще всего родители старались приписывать 
оказанию  помощи  альтруистические  мотивы. Например  «Это  хорошо, что 
ты помог другу отряхнуться, ведь ему необходима твоя помощь, а ты хоро
ший, добрый мальчик»  Такие высказывания позволяют человеку почувство
вать себя более альтруистичным и в последующем стимулируют повторение 
просоциальных действий. (50) Личность начинает воспринимать себя в каче
стве альтруиста  и, следовательно,  будет продолжать  совершать  бескорыст
ные поступки 

В  результате  качественного  анализа  вербальных  реакций  родителей 
респондентов из низко альтруистичных подгрупп нами были выявлены сле
дующие тенденции в поведении родителей. 

1  Ограничение помогающей деятельности словесными побуждениями 
Родители положительно реагировали на помогающие поступки  своих детей, 
хвалили их за  это, побуждали  помочь тем, кому потенциально  требовалась 
помощь в трудной или проблемной ситуации  Но в ситуациях, когда требова
лась  помощь  от  самих  родителей,  они  склонялись  в  сторону  эгоистичного 
поведения. Например, соглашались  с идеей  оставить  найденную вещь себе, 
так как трудно  найти  владельца.  Таким образом, слова родителей расходи
лись с их поступками  Как отмечается в психологической литературе (118) в 
ситуации  такого  рассогласования  дети  чаще  ориентируются  на  демонстри
руемую модель поведения, а не на произнесенную мораль или нравоучение 
Родительское моделирование неискреннего поведения вызывает детскую не
искренность. 

2  Ориентация на минимальные затраты. 

Родители низко альтруистичных  подгрупп побуждали своих детей к просо
циальному поступку только в незначительных ситуациях, когда поведение не 
требовало больших затрат времени и средств  Когда же от их детей требова
лась существенная жертва, например, здоровья (ситуация, когда необходимо 
навестить больного друга может привести к болезни), то родители советова
ли ориентироваться, прежде всего, на свои потребности. Видимо минимизи
рование расходов и высчитывание  собственных  затрат при совершении  по
могающего  поступка  сводит  к  минимуму  и  альтруистическую  направлен
ность личности 

3  Равнодушноотстраненное поведение 
30%  опрошенных  из  низко  альтруистичных  подгрупп  отмечают,  что  чаще 
всего  родители  оставляли  без внимания  их  помогающие  поступки,  предос
тавляли им самим сделать выбор между помощью и игнорированием потреб
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ностей других людей  То есть родители или осуждали поступок, или не заме
чали его, оставляли  без внимания  Необходимо  сделать  акцент на том, что 
однозначно только негативных реакций на все виды вопросов респонденты у 

< своих родителей  не отмечали. Родители также молча проходили  мимо про
сящих  милостыню  Такая  ситуация  морально  выбора  подходит  для лично
стей, которые обладают опытом  Для ребенка, чьи идеалы и ценности нахо
дятся в фазе становления, предоставление свободы морального выбора не ве
дет  к  формированию  моральнонравственного  мышления  Такое  поведение 
родителей является  частью общего индифферентного  отношения к ребенку. 
Родители не устанавливают ограничений для своих детей либо изза отсутст
вия интереса и внимания к детям, либо изза обремененности повседневными 
проблемами  В психологической литературе  (40) отмечается связь попусти
тельства с развитием  импульсивности,  потакания  собственным  интересам и 
слабостям 

4  Ограничение сферы помогающей деятельности 
47% (15 чел.) респондентов из низко альтруистичных подгрупп отмечали, что 
родители  побуждали  их совершить помогающий  поступок только  в случае, 
если он требовался другу или родственнику  Они благодарили ребенка за по
мощь по хозяйству  Но в ситуациях, когда помощь требовалась мало знако
мому человеку, родители говорили, что «разберутся и без нас»  Такая ориен
тация на ограниченный круг людей может привести к возникновению чувст
ва приязни только к немногим людям и не распространиться на широкую ау
диторию  Как один из крайних нежелательных исходов такого поведения ро
дителей может сформироваться моральная зксклюзия, т е  «восприятие опре
деленных лиц или групп как находящихся  вне области, на которую распро
страняются законы морали и нравственности»  (50, стр  626) 

Изучение  своеобразия  семейного воспитания и его соотношение с со
циальнопсихологическими  особенностями  альтруистической  направленно
сти личности  позволяют сделать следующие выводы: 
1  Социальнопсихологическое  содержание альтруистической  направлен
ности личности  формируется как результат позитивных взаимоотношений  в 
семье и социализирующего  влияния  гуманистической  составляющей  воспи
тательных воздействий окружающей среды 
2  Альтруистическая направленность личности  проявляется  в благожела
тельном, участливом  и  бескорыстном  отношении  к  людям,  выраженного  в 
ценностях полезности, социальной справедливости  и стремлении  к стабиль
ности 

3  Представления  людей о бескорыстной  помощи  различаются  в зависи
мости от возраста  У молодых людей существует образ, основанный'на усво
енных социальных нормах и требованиях и носит идеальный характер  У лю
дей более старшего возраста эти представления связаны с непосредственным 
личным опытом и поэтому имеют повседневный характер. 
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4  Развитие альтруистических тенденций поведения личности происходит 
в неразрывной связи с другими свойствами личности, имеющими отношение 
к социально значимому поведению  Эмоциональной основой альтруизма яв
ляется  чувствительность, т е  склонность  к эмпатии,  сочувствию  и  понима
нию других  людей  Альтруистической  личности  свойственны  высокая  нор
мативность поведения, что означает наличие развитого чувства долга, разум
ность и совестливость, доверчивость, т е  открытость и уживчивость, свобода 
от зависти, толерантность, благожелательность, стремление к стабильности в 
отношениях с людьми  Высоко альтруистичные личности склонны завышать 
как собственные  возможности  и  способности,  так и  способности  окружаю
щих людей  Им в меньшей степени, чем низко альтруистичным  свойственна 
тревожность, аморальные установки, эгоизм  Кроме того, они не отличаются 
упрямством, склонностью к доминантности и авторитарному поведению 

5  В системе ценностных ориентации альтруистичной личности на первом 
месте  стоят  полезность,  социальная  справедливость, терпимость  Незначи
мыми  для  альтруистов  являются  благосостояние  и  забота  о  себе  Высокий 
уровень альтруизма  тесно  связан  с  ценностями  просоциального  поведения 
("естность и ответственность), которые формируются в семьях с човеритель
ным и либерально   поддерживающим  стилем взаимоотношения  между ро
дителями и ребенком 

6  Высоко  и  низко  альтруистичные  личности  различаются  в том,  какие 
модели поведения  в жизненных ситуациях взаимодействия  с другими людь
ми они выбирают  Высоко альтруистичные личности  больше доверяют лю
дям  и  не  прибегают  к хитрости  и  обману,  кроме  того, они  не  отличаются 
жестокими  и  агрессивными  реакциями  в  ситуации  собственной  занятости 
или неприятия  другого человека  Модели  поведения,  выбираемые  альтруи 
стически направленными  личностями, отличаются бескорыстием и коопера
тивностью 

7  Наиболее  благоприятными  для  воспитания  альтруистической  направ
ленности  личности  являются  доверительноуважительный  и  личностно
развивающий  стили  семейного  воспитания  Большую роль  играет  семейная 
атмосфера доверия, выражающаяся в доброжелательном отношении к ребен
ку и обеспечении его теплотой  и заботой со стороны родителей  Самым не
благоприятным для формирования бескорыстных тенденций поведения явля
ется опасливовраждебный стиль воспитания  То же самое можно сказать и о 
угрожающеуничижительном,  агрессивнопринудительном,  равнодушно
дистанционном стилях и гиперопеке. 

8  Наказания и поощрения, которые соотносятся с развитием у детей бес
корыстных  форм  направленности  личности  и  являются  составной  частью 
стилей семейного воспитания  Наказания, особенно это относится к униже
ниям  и  угрозам,  блокируют  развитие  помогающего  поведения  Родители 
склонных к альтруизму детей предпочитают отказаться от крайних форм на
казания, а из поощрений выбирают методы похвалы и поддержки  Родители 
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низко альтруистичных личностей напротив отдают предпочтение материаль
ным поощрениям и чрезмерно сильным наказаниям 
9  Формирование  альтруистической  направленности личности  находится 
в связи с  составом  семьи, количеством  детей в  семье и, самое главное, тех 
отношений, которые складываются между сиблингами  В частности, положи
тельную роль играют ситуации  помощи, которые испытывает на себе ребе
нок со стороны братьев и сестер 
10  Родители детей с ярко выраженной альтруистической направленностью 
положительно  относятся  к  помогающим  поступкам  своих  детей  Родители 
данной категории  не только  побуждали детей к помощи нуждающимся лю
дям, но и сами демонстрируют аналогичное поведение. 

В  заключении  диссертации  подводятся  общие  итоги,  намечаются 
дальнейшие перспективы исследования 

В рекомендациях  сформулированы способы помощи родителям и вос
питателям, желающим  сформировать у ребенка основы помогающего пове
дения, которое  мотивировано  заботой о людях и их благе  Главными усло
виями для этого являются


 А) воспитание ребенка в атмосфере любви дове

рия  и понимания  Восприятие  его как личности,  имеющей право на собст
венное мнение. С самого рождения ребенок должен видеть примеры прояв
ления помощи родителей, как к себе, так и к окружающим людям. Б) Погру
жение ребенка в систему ценностей, в которой присутствуют ценности соци
альной  справедливости,  терпимости,  честности  В)  Оказание  ребенку  под
держки, если он попадает в условия эгоистичного, себялюбивого отношения 
других людей  Необходимо объяснить неприемлемость такого поведения 
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