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Аннотация
Цель. Изучить отношение к материальным ресурсам и нематериальным ценностям
во взаимосвязи с уровнем альтруизма.
Процедура и методы. Проведён опрос (N=299), применены методики измерения
альтруистических установок (М. И. Ясин), диагностики намерений и ожиданий в ситуации предполагаемого обмена (С. Е. Поддубный); выполнен сравнительный и дискриминантный анализ (SPSS 27.0).
Результаты. Обнаружено, что при высоком уровне альтруизма более выражены
ожидания получать материальные ресурсы от партнёра в ситуации социального обмена. При низком уровне альтруизма более выражена готовность делиться материальными ресурсами, чем ожидание их получения от партнёра по взаимодействию.
На основе оценок готовности делиться нематериальными и материальными ценностями, ожидания получать нематериальные и материальные ценности составлена
«формула альтруизма».
Теоретическая значимость. Результаты углубляют представления о взаимосвязи
альтруизма и отношения к материальным и нематериальным ресурсам.
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Abstract
Aim. To study the attitude to material resources and intangible values in relation to the
level of altruism.
Methodology. A survey was carried out (N = 299), methods of measuring altruistic
attitudes (M. Yasin), diagnostics of intentions and expectations in a situation of intended
exchange (S. Poddubny) were applied; comparative and discriminant analysis (SPSS 27.0)
was performed.
Results. It was found that with a high level of altruism, expectations to receive material
resources from a partner in a situation of social exchange are more pronounced. With a
low level of altruism, willingness to share material resources is more pronounced than
expectation them to get them from an interaction partner. A “formula of altruism” was
drawn up based on assessments of the readiness to share intangible and material values,
expectations to receive intangible and material values.
Research implications. The results deepen the understanding of the relationship
between altruism and attitudes towards material and non-material resources.
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Введение
В условиях жизни современного общества роль альтруизма и альтруистического поведения личности трудно переоценить. Если в предыдущие
десятилетия значимость альтруизма и просоциального поведения носила
зачастую ценностный и тем самым декларативный характер, то события последнего года посредством ограничений, связанных с пандемией в стране и
в мире, позволили наглядно увидеть необходимость такого просоциального
поведения для помощи другим в преодолении возникших трудностей жизнеобеспечения и профессиональной деятельности, для выживания общества перед лицом угрозы здоровью отдельной личности и социально-экономическому благополучию общества в целом.
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Предметом исследования выступают особенности отношения к материальным ресурсам и нематериальным ценностям у людей с разным уровнем
альтруизма.
Цель исследования: выявить отличительные характеристики психологического отношения к материальным ресурсам и нематериальным ценностям
в их взаимосвязи с уровнем альтруизма.
На первом этапе проведён сравнительный анализ характеристик психологического отношения к материальным ресурсам и нематериальным ценностям в группе респондентов с высоким и низким уровнями альтруизма; на
втором этапе с помощью процедуры дискриминантного анализа определены ключевые параметры отношения к материальным ресурсам и нематериальным ценностям, на основе которых можно предсказывать уровень альтруизма личности, на этой основе сконструирована «формула альтруизма».
Внимание феномену альтруизма уделяется учёными достаточно регулярно, имеются работы, в которых это явление анализируется с исторической [9], лингвистической [6], социологической [2; 4; 19], философской [11; 18]
и, конечно же, психологической точек зрения [1; 7; 23].
Существует множество различных подходов к определению альтруизма,
и различия между ними будут весьма существенны – начиная с идей жертвенности и противопоставления эгоизму и заканчивая толкованием альтруизма как качества, возникающего в ходе эволюции и позволяющего выжить
виду или распространить собственные гены. Альтруизм по О. Конту – это отражение принципов жизни, противоположных эгоистическим. В таком виде
он и вошёл в психологию. Однако дальнейшие исследования выявили, что
эгоизм и альтруизм имеют много общего, и их прямое противопоставление
неверно, в том числе авторы склоняются к мнению, что альтруизм может
иметь эгоистичную мотивацию [2; 5; 6; 9; 10]. В целом альтруизм можно описать как готовность действовать во благо других.
По-разному понимается вопрос о вознаграждении за альтруистические поступки, в том числе вознаграждением за альтруизм могут являться
повышение репутации, чувство удовлетворения от помощи другим и т. д. В
работе Ч. Д. Бэтсона (C. D. Batson) и Н. Ахмад (N. Ahmad) альтруизмом называется «вид мотивационного состояния, конечной целью которого является
улучшение состояния другого» [24]. В обзорной статье C. Фейгин, Дж. Оуэнса
и Ф. Гудиер-Смита (S. Feigin, J. Owens, F. Goodyear-Smith) альтруизм определяется как «добровольное действие, совершаемое в интересах другого лица в
качестве главной мотивации, без сознательного ожидания вознаграждения
или с осознанным или неосознанным ожиданием вознаграждения» [25].
Толкование, данное в словарях и энциклопедиях, создаёт другую картину.
Анализ альтруизма, приведённый в статье Т. А. Здриковской и Н. В. Орловой,
обнаруживает следующие подходы к его пониманию. В «Большой Советской
энциклопедии» альтруизм трактуется как «нравственный принцип поведения,
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означающий способность бескорыстно жертвовать собственными интересами
в пользу интересов другого человека». На англоязычном ресурсе «Encyclopedia.
com» альтруизм описывают как «противоречивую концепцию, которая включает философские, религиозные и этические вопросы». Во франкоязычной
«Encyclopйdie universalis» его рассматривают как «моральное отношение, которое вопреки всем страхам и всем нормам на первое место ставит интересы других», «естественную склонность пожертвовать собой в интересах других, предпочтение их интересов своим собственным, любовь к другим людям» [6, с. 56].
Альтруизм также часто связывают с эмпатией и взаимопомощью [1; 19], а
эмпатию принято считать свойством, присущим в большей степени женщинам,
чем мужчинам, что, в свою очередь, приводит к мнению, что альтруизм более
характерен для женщин, чем для мужчин [8; 10; 22]. В том числе существующая
теория о «донорах» гласит, что общество ожидает от «доноров» добровольной
отдачи времени, внимания и тел ради поддержания жизнедеятельности других людей, реализации их человеческого начала. Роль «доноров» трактуется
как преимущественно женская, поскольку именно на плечи женщин ложится
репродуктивный и домашний труд, так называемая «вторая смена».
В отличие от альтруизма, психологическое отношение личности к материальным / нематериальным ресурсам и ценностям являет собой менее
изученное явление, внимание к которому, тем не менее, в последние годы
заметно возросло – обновился методический инструментарий [12], авторским коллективом под руководством С. Е. Поддубного и В. П. Познякова проведена серия исследований, посвящённых изучению этого вида отношений
в контексте социального обмена с партнёром по взаимодействию [13–15]. В
более ранних исследованиях Т. С. Вавакиной и В. П. Познякова были описаны
разные виды ориентаций в партнёрском взаимодействии, среди них наиболее близкая к предмету нашего исследования – ресурсно-ценностная ориентация [3; 16]. В ходе изучения предпринимательской деятельности ранее
нами были выделены виды социального взаимодействия, в определении
которых одним из критериев стала ориентация на ресурсы / ориентация
на отношения. Это позволило выделить и описать: технико-экономическое
партнёрство и конкуренцию за ресурсы (в основе – ориентация на ресурсы);
конкуренцию-соревнование за личные достижения и личностноориентированное партнёрство (в основе – ориентация на отношения) [21]. Изучая отношения партнёров в незарегистрированном браке, В. П. Позняков и Ю. М Панфилова описали разные типы направленности личности в партнёрском взаимодействии такого рода, обусловленные влиянием личностных факторов
[17]. В контексте исследования социального капитала рассматривалась роль
отношения к деньгам и, соответственно, к материальным ресурсам формирования этого социального капитала в работах А. Н. Татарко [20].
Таким образом, учитывая многообразие проявлений альтруизма, описываемое в работах разных авторов, мы допускаем, что стереотипное вос© CC BY Titova O., 2021
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приятие альтруизма как «бессребреничества», отсутствия меркантильности
и монетарных установок является не единственным вариантом существования этого феномена.
В основу нашего исследования положено понимание альтруизма как отказа в пользу блага других, в пользу обмена нематериальными ценностями
в отношениях людей, а соответственно, низкий уровень альтруизма или его
отсутствие, наоборот, представляется как отказ в пользу обмена материальными ресурсами между партнёрами в межличностном взаимодействии.

Методика и выборка исследования
В исследовании приняли участие 299 респондентов, из них: 31,8% мужчин и 68,2% женщин; 77% респондентов в возрасте от 21 года до 40 лет. С
точки зрения сферы деятельности в выборке преобладали представители
профессий типа «человек – человек», их доля составила примерно 2/3 респондентов.
В эмпирическом исследовании использовалась методика измерения
альтруистических установок М. И. Ясина [23]; для диагностики намерений и
ожиданий в ситуации предполагаемого обмена материальными ресурсами и
нематериальными ценностями (психологическими отношениями) использовалась методика С. Е. Поддубного [12].
Математико-статистическая обработка данных включала дискриминантный анализ, проведённый с использованием пакета программ
IBM SPSS Statistics 27.0.
Гипотеза: люди с более высоким уровнем альтруизма будут больше отдавать, больше обращать внимание на нематериальные ценности и, соответственно, меньше на материальные ресурсы. Соответствует ли это действительности?

Результаты и их обсуждение
В ходе анализа показателей выраженности альтруистических установок выявлено, что низкий уровень наблюдается у 31,4% участников исследования, средний уровень – у 43,5% респондентов, а высокий уровень – у
25,1% респондентов. Данное распределение уровней сформированности
альтруистических установок было получено нами после исключения из
анализа данных респондентов, чьи показатели по шкале лжи превышали
допустимый порог. Таким образом, среди участников исследования низкий
уровень альтруистических установок наблюдается чуть менее чем у трети
респондентов, а высокий – у четверти участников исследования.
Далее мы будем обращаться к результатам анализа только этих двух
групп респондентов – с низким уровнем (94 чел.) и с высоким уровнем выраженности альтруистических установок (75 чел.).
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Отношение к материальным и нематериальным ресурсам в условиях предполагаемого социального обмена
С помощью данных описательной статистики охарактеризуем отношение участников с низким и высоким уровнями альтруизма к материальным
и нематериальным ресурсам в условиях предполагаемого социального обмена (см. табл. 1).
Таблица 1 / Table 1
Описательная статистика параметров отношения к материальным и
нематериальным ресурсам респондентов с высоким и низким уровнями
выраженности альтруистических установок / Descriptive statistics of the
parameters of attitudes towards material and non-material resources in
respondents with high and low levels of altruistic attitudes
Низкий уровень
Высокий уровень
альтруистических
альтруистических
установок
установок
Станд.
Станд.
Среднее
Среднее
отклонение
отклонение
Готовность делиться
нематериальными ценностями
Готовность поделиться
материальными ценностями
Ожидание получить
нематериальные ценности
Ожидание получить
материальные ценности
Интенсивность намерений
поделиться
Интенсивность ожиданий
получать
Доминирующая
направленность намерений
Доминирующая
направленность ожиданий
Ролевая позиция в отношении
нематериальных ценностей
Ролевая позиция в отношении
материальных ценностей

8,24

2,19

8,36

2,12

7,23

2,39

7,4

2,29

7,89

2,39

8,04

2,24

5,99

2,83

6,68

2,82

15,48

4,12

15,76

3,83

13,88

4,39

14,72

4,37

1,01

2,02

0,96

2,19

1,9

2,86

1,36

2,61

0,35

1,91

0,32

1,74

1,24

2,96

0,72

2,53

По отдельным компонентам отношение к ресурсам в условиях предполагаемого социального обмена у респондентов с низким и высоким уровнями альтруизма характеризуется следующим:
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1) Респонденты с высоким уровнем альтруизма отличаются большей
готовностью делиться как нематериальными ценностями (ср. знач. 8,36;
ст. откл. 2,12), так и материальными ресурсами (ср. знач. 7,4; ст. откл. 2,29)
по сравнению с респондентами с низким уровнем альтруизма, готовность
которых несколько ниже как в отношении нематериальных ценностей
(ср. знач. 8,24; ст. откл. 2,19), так и в отношении материальных (ср. знач. 7,23;
ст. откл. 2,39).
2) Вместе с тем уровень ожиданий получить нематериальные ценности и материальные ресурсы от партнёра по межличностным отношениям
у респондентов с высоким уровнем альтруизма тоже выше по сравнению с
ожиданиями респондентов с низким уровнем альтруизма. У респондентов с
высоким альтруизмом оценки ожиданий получить нематериальные ценности выше (ср. знач. 8,04; ст. откл. 2,24) как по сравнению с оценками респондентов с низким альтруизмом (ср. знач. 7,89; ст. откл. 2,39), так и по сравнению со своими же ожиданиями в отношении получения от партнёра материальных ресурсов (ср. знач. 6,68; ст. откл. 2,82). Отметим, что если более высокий уровень ожиданий получать от партнёра нематериальные ценности у
респондентов с альтруистичными установками более-менее объясним хотя
бы гипотетически, например, приоритетом нематериальных ценностей над
материальными, то преобладание у них ожиданий получать материальные
ценности над такими же ожиданиями у респондентов с низкими альтруистическими установками выглядит весьма неожиданно.
3) Интенсивность намерений поделиться и ожиданий получать представлена в обеих выборках примерно подобным образом, с некоторым перевесом у респондентов с высоким альтруизмом намерений поделиться с партнёром ценностями и ресурсами. Можно увидеть одновременно более выраженные ожидания получать от партнёра ценности и ресурсы (см. табл. 1).
4) Более выраженные различия наблюдаются между респондентами с
разными уровнями альтруизма по доминирующей направленности ожиданий. В обеих группах ожидания доминируют в пользу нематериальных ценностей, но респонденты с низким альтруизмом более ожидают от своего
партнёра получения нематериальных ценностей (ср. знач. 1,9; ст. откл. 2,86)
по сравнению с респондентами с высоким альтруизмом (ср. знач. 1,36;
ст. откл. 2,61), у которых ожидания нематериальных ценностей также преобладают над ожиданиями по поводу материальных ресурсов, но они менее
выражены.
5) Ещё одна особенность психологических отношений респондентов
отмечена нами в связи с ролевой позицией в ситуации обмена материальными ценностями. В обеих группах респондентов она характеризуется преобладанием ролевой позиции донора, т. е. отдачей материальных ценностей,
но у респондентов с низким уровнем альтруизма выраженность этой ролевой позиции более чем в 1,5 раза выше, чем у респондентов с высоким уров© CC BY Titova O., 2021
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нем альтруизма. И это тоже неожиданный результат, учитывая общие представления о сути альтруизма и его связи с материальными благами.
На рисунке 1 представлена сравнительная картина среднегрупповых
значений по всем параметрам отношения к материальным и нематериальным ресурсам у респондентов с низким и высоким уровнями выраженности
альтруистических установок.

Рис. 1 / Fig. 1. Сравнительная характеристика отношения к материальным и
нематериальным ресурсам у респондентов с разными уровнями альтруизма /
Comparative characteristics of the attitude towards material and non-material resources
among respondents with different levels of altruism

«Формула альтруизма», или возможности прогноза альтруистических установок личности
Анализируя характер взаимосвязей степени развитости у личности альтруистических установок и параметров её психологического отношения к
материальным ресурсам и нематериальным ценностям, мы провели дискриминантный анализ данных. С помощью дискриминантного анализа изучалось, имеются ли среди параметров отношения к материальным и нематериальным ценностям такие, по которым люди с высокой и низкой альтруистичностью существенно отличаются друг от друга, и в какой мере отношение
личности к нематериальным ценностям и материальным ресурсам может
выступать критерием для прогноза наличия у неё альтруистических уста© CC BY Titova O., 2021
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новок. Для ответа на этот вопрос на основе результатов дискриминантного
анализа была составлена формула альтруизма, использование которой позволяет определить принадлежность личности к людям с высоким или низким уровнем развития альтруистических установок, опираясь на комплекс
показателей её отношения к материальным и нематериальным ресурсам.
Представим выборочно результаты дискриминантного анализа.
В ходе процедуры математико-статистической обработки часть параметров, характеризующих психологическое отношение личности к материальным и нематериальным ценностям, не была включена в число переменных
для построения модели принадлежности к группе респондентов с высоким
или низким уровнем выраженности альтруистических установок. Среди них
оказались все вторичные шкалы: «интенсивность намерений поделиться»,
«интенсивность ожиданий получать», «доминирующая направленность намерений», «доминирующая направленность ожиданий», «ролевая позиция
в отношении нематериальных ценностей», «ролевая позиция в отношении
материальных ценностей».
Для прогноза принадлежности респондентов к группе с высоким или
низким уровнем альтруистических установок в модель были включены переменные «готовность делиться нематериальными ценностями», «готовность
поделиться материальными ценностями», «ожидание получить нематериальные ценности», «ожидание получить материальные ценности». В таблице 2 представлены коэффициенты вклада этих переменных в прогноз уровня
альтруизма.
Таблица 2 / Table 2
Параметры психологического отношения к материальным и
нематериальным ценностям, включённые в модель прогноза альтруизма
/ Parameters of the psychological attitude to material and intangible values
included in the altruism prediction model

Готовность делиться нематериальными ценностями

Коэффициенты
дискриминантной функции
–0,009

Готовность поделиться материальными ценностями

–0,044

Ожидание получить нематериальные ценности

–0,075

Ожидание получить материальные ценности

0,390

Константа

–1,473

Используя коэффициенты дискриминантной функции, мы построили
математическое выражение, которое условно назвали «формула альтруизма», поскольку с его помощью на основе оценок готовности и ожиданий респондента в отношении материальных и нематериальных ценностей можно
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делать прогноз о высоком или низком уровне развития альтруистических
установок личности.
Сконструированная нами формула для прогноза развитости альтруистических установок на основе показателей психологического отношения к
материальным ресурсам и нематериальным ценностям, полученных с помощью методики С. Е. Поддубного [12], имеет следующий вид:
Уровень альтруизма = 0,39 d – 0,009 a – 0,044 b – 0,075 c – 1,473,
где: d – показатель ожиданий личности получать от партнёра материальные ценности;
a – показатель готовности личности поделиться с партнёром нематериальными ценностями;
b – показатель готовности личности поделиться с партнёром материальными ценностями;
c – показатель ожиданий личности получать от партнёра нематериальные ценности.
Точность предсказания с помощью данной формулы уровня сформированности альтруистических установок составляет 55,6%, что не слишком
велико в абсолютных своих значениях, но вполне позволяет использовать
эти 4 оценки готовности и ожиданий в отношении обмена с партнёром материальными и нематериальными ценностями для экспресс-диагностики, в
том числе и в консультативных целях.

Заключение
Подведём итоги исследования и оценим полученные результаты с точки
зрения выдвинутой гипотезы.
Респонденты с высоким уровнем альтруистических установок готовы
больше делиться нематериальными и материальными ресурсами, имеют
более высокие ожидания получать от партнёра нематериальные ценности,
и они же имеют более высокие ожидания получать от партнёра и материальные ресурсы тоже, чем респонденты с низким уровнем альтруистических
установок.
В обеих группах доминирующая направленность ожиданий связана с
нематериальными ценностями, но респонденты с низким уровнем альтруистических установок в большей мере ожидают от партнёра по взаимодействию получения нематериальных ценностей, чем респонденты с высоким
уровнем альтруистических установок.
В обеих группах респондентов преобладает ролевая позиция донора,
т. е. нужда отдавать, делиться материальными ценностями, но у респондентов с низким уровнем альтруистических установок выраженность этой роле© CC BY Titova O., 2021
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вой позиции более чем в 1,5 раза выше, чем у респондентов с высоким уровнем альтруистических установок, что неожиданно, учитывая стереотипные
представления о сути альтруизма и его связи с материальными благами.
По результатам дискриминантного анализа сконструирована модель
прогноза принадлежности респондентов к группе с высоким или низким
уровнем альтруистических установок на основе оценок готовности делиться нематериальными ценностями, делиться материальными ценностями,
ожидания получить нематериальные ценности, ожидания получить материальные ценности в партнёрском взаимодействии. Она обозначена нами как
«формула альтруизма».
Выдвинутая гипотеза подтвердилась частично. При высоких альтруистических установках действительно наблюдается более высокая готовность делиться ресурсами как материальными, так и нематериальными, но при этом
и более выражены ожидания получать материальные ресурсы от партнёра в
ситуации социального обмена. При низких альтруистических установках наблюдается более выраженная готовность делиться материальными ресурсами, чем ожидание их получения от партнёра по взаимодействию.
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