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Об эффективности мотивации донорства крови 

 
Эффективная мотивация донорской активности является одной из ключевых проблем современной 

трансфузионной медицины. До сих пор практически повсеместно отмечается дефицит компонентов и препаратов крови, 

необходимых для лечения людей, страдающих от ряда тяжелых заболеваний или серьезных травм. Всемирная 

организация здравоохранения рекомендует странам стремиться к внедрению безвозмездного донорства, которое не 

предусматривает получения материальных выгод от кроводачи. Именно мотивированное альтруистическими 

установками донорство принято рассматривать как наиболее безопасное и действительно высоконравственное явление. 

Вместе с тем, определение альтруизма и эгоизма является одной из трудных задач социальной психологии, тогда как в 

рамках прикладных социологических исследований фиксация этих явлений психики является исключительно сложной. 

В этой связи выдвигается предположение о том, что внимание социологов может быть направлено на изучение 

побуждающих и сдерживающих факторов участия населения в донорстве в конкретных ситуациях и условиях. 

Подобный подход соответствует потребностям общества, заинтересованного в регулярном обеспечении системы 

здравоохранения качественными и безопасными компонентами и препаратами крови в достаточном количестве.  
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Effective motivation of donor activity is one of the key problems of transfusion medicine. Many people 

suffer from a number of serious illness and traumas the treatment of which requires using of blood components and 

preparations. Lack of blood supply remains almost universally. The World Health Organization recommends that 

countries should strive for voluntary unpaid donations, which does not provide for obtaining direct material benefits 

from donations. The motivated by altruistic attitudes voluntary unpaid donation is usually regarded as the most 

secure and highly moral phenomenon. But social psychologists can not identify explicitly the phenomena of altruism 

and egoism. The prehension of these mental phenomena in an empirical sociological research is extremely difficult. 

In this context, the author suggests that the attention of sociologists may be directed to study encourage and 

discourage factors of public donor activity in specific situations and conditions. 
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Разработка и внедрение современных рациональных методов активизации донорства, поиск новых 

подходов к повышению эффективности мероприятий по привлечению донорских кадров и повышение 

инфекционной безопасности крови и ее компонентов в наше время является первостепенной задачей 

развития трансфузионной медицины во всем мире [1; 2, с. 6]. Так, еще в 1995 г. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) декларировала основополагающие принципы системы безопасного переливания 

крови, базовая триада которой была сформулирована как «безопасный донор – безопасные продукты крови 

– безопасная гемотрансфузия» [3, с. 5]. Именно доноры (в том числе и потенциальные) могут быть 

рассмотрены в качестве специфического объекта социологии, возможности которой в изучении и 

совершенствовании структуры донорского контингента до настоящего времени в Республике Беларусь 

практически не реализованы.  

По классификации ВОЗ наиболее опасными в плане передачи инфекций являются следующие 

категории доноров: 1) платные доноры, 2) доноры-родственники (доноры прямого, т.е. адресного, 

замещения), 3) доноры из групп населения с рискованным поведением, 4) первичные доноры. Три первые 

категории доноров представляют опасность в связи с возможным наличием у них желания скрыть 

перенесенные ранее заболевания или опасные контакты, способные привести к заражению инфекциями, 

которые передаются с кровью [3, с. 6; 4]. Считается, что тут же кроются и связанные с донорством 

этические вопросы, которые возникают в момент принятия индивидом решения стать донором [5, с. 19]. 

Мельбурнская декларация, принятая во Всемирный день донора крови 14 июня 2009 г., призывает 

страны к достижению к 2020 г. 100 % добровольного безвозмездного донорства крови [6]. Движение в 

сторону организации безвозмездного донорства рекомендовано ВОЗ [7] как более безопасное донорство, 

представляющее собой действительно высоконравственный поступок. В то же время оно может быть 

целесообразным и с точки зрения экономии и рационального расходования бюджетных средств. Совет 

Европы, ссылаясь на Кодекс этики Международного общества переливания крови, расценивает донацию как 

добровольную и безвозмездную, «если человек дает кровь, плазму или клеточные компоненты по его или ее 

собственному свободному желанию и не получает оплаты за это либо в форме наличных денег, либо в 

форме, которая может рассматриваться как заменитель денег... Небольшие сувениры, закуски и напитки, а 



 

  

также компенсация прямых расходов на поездку совместимы с добровольной и бесплатной донацией» [8]. 

Таким образом, предполагается, что донорство должно быть мотивировано альтруистическими установками 

индивида, направленными на безвозмездное оказание помощи нуждающимся. Не смотря на наличие 

рекомендаций, вопросы о допустимости выплаты денежной компенсации донорам (например, на усиленное 

питание), о ее размере, а также о возможности поощрения платного донорства остаются открытыми. В то же 

время следует отметить, что говорить о существовании в мире безвозмездного донорства в чистом виде вряд 

ли приходится. Как правило, подразумевается лишь отсутствие непосредственных денежных выплат (или 

иных материальных компенсаций) за выполнение донорской функции. Одновременно и национальные 

законодательства в области регулирования службы крови существенно различаются. Так, например, в США 

и в странах Евросоюза выплата денежных компенсаций донорам цельной крови запрещена законом [9], 

тогда как во всем мире сохраняется практика платного компонентного донорства. Вопрос о приемлемых 

механизмах привлечения и удержания людей в рядах доноров является по-настоящему дискуссионным: 

специалисты разных стран до сих пор не могут однозначно ответить на него, тогда как дефицит 

компонентов и препаратов крови сохраняется практически повсеместно. 

В современном белорусском обществе действительно безвозмездное донорство – исключительно 

редкое явление. Можно констатировать: существующая в настоящее время форма взаимоотношений службы 

крови (как субъекта государства) с населением сведена практически к рыночным отношениям. Нельзя, 

однако, утверждать, что подобная ситуация обусловлена нравственным обликом населения или только 

сложившейся экономической ситуацией в стране (хотя отрицать полностью значение данного фактора тоже 

вряд ли возможно). Здесь, скорее, следует вести разговор о консервативности осуществляемой государством 

социальной политики в области донорства крови и ее компонентов: вероятно, начала реальной работы по 

поиску альтернативных способов стимулирования донорской активности можно ожидать лишь в случае 

наступления исключительно сложной, крайне неблагоприятной ситуации, сложившейся в условиях острой 

нехватки препаратов крови при отсутствии возможности привлечь доноров посредством материальной 

компенсации. Подобный прецедент уже возникал в 2002 г., когда Могилевский облисполком уменьшил 

финансирование областной СПК на 30 %: в результате до минимума сократились объемы заготовки крови и 

плазмы, а сотрудники станции были вынуждены активизировать работу по удешевлению донорства [10].    

Можно также предположить, что экономическая ситуация в Беларуси и сформированное 

общественное мнение не способствуют восприятию донорства как благородного поступка, порожденного 

реализацией альтруистической установки индивида: «психология рыночных отношений стимулирует 

эгоистические настроения в обществе, ослабляет чувство сострадания» [11, с. 237], тогда как, говоря 

словами белорусского врача-трансфузиолога Б. М. Гольдинберга, «необходимостью выживания в 

кризисных условиях общества множатся эгоисты» [5, с. 22]. Наряду с альтруизмом, эгоизм является одной 

из двух базовых направленностей человеческой психики [12] и, следовательно, определяет специфику 

социальной жизни. 

Тем не менее, по нашему мнению, вопросы, касающиеся проявления альтруизма и эгоизма в 

донорстве, не являются первостепенными по своей значимости. Для страны важно достичь полного 

самообеспечения безопасными препаратами крови, для чего необходимо наиболее эффективно выстроить 

взаимоотношения службы крови с населением. Таким образом, стоит задача привлечь необходимое число 

здоровых (а значит и безопасных) доноров и добиться максимально возможной частоты донаций среди них. 

Как раз здесь и могут быть отмечены некоторые проблемы. Например, в соответствии с белорусским 

законодательством [13], цельную кровь мужчины могут сдавать 5 раз в год, женщины – 4 раза в год. Не 

смотря на это, многие доноры, придя на станцию переливания крови впервые, по каким-то причинам не 

возвращаются туда снова. Так, в Беларуси лишь 52 % первичных доноров являются на повторную 

кроводачу, что не позволяет существенно сократить их долю в общей структуре донорского контингента [3, 

с. 6]. В то же время, доноры с неустойчивыми, ситуационными смысловыми содержаниями (таких, по 

данным Б. М. Гольдинберга, примерно треть [5, с. 29 – 30]), предварительно записавшись на сдачу крови, 

без каких-либо предупреждений могут не являться на донацию, в связи с чем возникают проблемы с 

комплектованием донорских кадров. А ведь смысловое содержание высокого уровня у доноров вполне 

может быть компенсировано и материальной мотивацией. При этом Е. В. Кудинова ссылается на опыт США 

[14, с. 34], который показывает, что «за последние десятилетия платные доноры при надлежащей 

организации перестают относиться к группе повышенного риска». Американская Ассоциация Ресурсов 

крови направила усилия на снижение числа циркулирующих существующих возбудителей и на борьбу с 

теоретически возможными возбудителями вирусных заболеваний у доноров. Принятие ряда серьезных мер 

позволило гарантировать максимально возможную безопасность заготавливаемой плазмы; при этом ставка 

делается именно на регулярных платных доноров компонентов крови, состояние здоровья которых 

находится под постоянным контролем.  

Чем же является альтруизм и должно ли в действительности донорство быть основано всецело на 

нем? 

Согласно позиции Д. Бейтсона [15, с. 473 – 475], принципиально важным является не стремление 

облегчить бедственное положение другого как единственная движущая сила помощи, но то, что это 

стремление оказывается главной, решающей побудительной силой. Важным свойством личности, 



 

  

предрасполагающим к альтруистическому поведению, является, таким образом, предрасположенность к 

сопереживанию нуждающемуся (родственное, адресное донорство) или нуждающимся (другие виды 

донорства) [5, с. 19 – 20]. Д. Бейтсон отмечает, что эмоция сопереживания возникает в том случае, когда 

наблюдатель принимает перспективу человека, находящегося в бедственном положении. Сила такой 

эмпатической эмоции тем выше, чем непосредственнее воспринимается тяжесть положения терпящего 

бедствие и чем сильнее привязанность к нему наблюдателя (привязанность включает в себя любовь к этому 

человеку и заботу о нем). Эмпатическая эмоция вызывает альтруистическую мотивацию облегчить 

положение нуждающегося в помощи, причем сила этой мотивации пропорциональна силе эмпатической 

эмоции. Последняя опосредует влияние принятия перспективы страдающего индивида и привязанности к 

нему на альтруистическую мотивацию. По мнению Х. Хекхаузена, эмпатическое сострадание вызывает 

альтруистическую мотивацию облегчить несчастье другого человека [15, с. 475]. 

Эмпатическое сострадание наибольшей силы, таким образом, должно возникать по отношению к 

страдающим близким людям, прежде всего, к родственникам, друзьям, знакомым. Следовательно, если и 

можно говорить об истинном альтруизме донора, то речь должна идти, прежде всего, именно об адресном 

донорстве, частным случаем которого является родственное донорство. Готовность к адресному или 

родственному донорству как к действию, вызванному эмпатическим сопереживанием, необыкновенно 

высока. Но с точки зрения обеспечения безопасности заготавливаемых гемотрансфузионных сред такое 

донорство является не лучшим вариантом. Б. М. Гольдинберг отмечает, что брак крови, заготовленной от 

родственников пациентов, в разы выше: как и мотивированные материальными стимулами доноры, доноры-

родственники в большей степени склонны скрывать истинные сведения о состоянии своего здоровья [10, 

с. 61]. Таким образом, родственное донорство рискованно как для реципиента, так и для самого донора. 

Сильное группо-центрическое чувство у индивида может возникать не только по отношению к 

членам групп, составляющих его непосредственное окружение, но и по отношению к большим социальным 

группам, к обществу в целом. Особенно явственно это проявляется при чрезвычайных ситуациях, когда 

может резко усиливаться индивидуальное чувство сопричастности к членам большой группы. Результаты 

исследования установок населения Республики Беларусь в отношении донорства, проведенного ЦСПИ БГУ 

в 2012 г. [16; 17], свидетельствуют о том, что наибольшей силой обладают следующие побудительные 

факторы участия в донорстве: стремление оказать помощь близкому человеку (родственное донорство), 

желание оказать помощь конкретному человеку (адресное донорство) и возникновение чрезвычайной 

ситуации (теракта, стихийного бедствия, крупной аварии и т.п.). Весьма действенным в деле привлечения 

новых людей в ряды доноров может оказаться личный контакт врачей с теми людьми, которые в первую 

очередь заинтересованы в развитии донорства – с родственниками пациентов. Данный тезис также 

свидетельствует о высокой мотивирующей силе родственного донорства. В целом, материалы исследования, 

проведенного ЦСПИ БГУ, показывают, что потенциальные первичные доноры в отношении всех 

рассмотренных побудительных мотивов (в том числе, материальных) выражают большую готовность 

принять участие в донорстве. 

Вероятно, значительно повысить донорскую активность населения можно и с помощью разовой 

медиа-кампании. Однако эффективность и польза от всплесков донорской активности в этих случаях 

сомнительна: первичные доноры находятся в группе риска, а альтруистические проявления мотивированных 

моральным сочувствием доноров нестабильны и в любой момент они могут отказаться от своей готовности 

к донации [10, с. 20], ведь, согласно Б. Латане и Дж. Дарли, «эмпатически возникшая эмоция теряет 

интенсивность после оказания помощи» (цит. по [15, с. 471]). 

По всей видимости, участие в донорстве в виде действия, выполняемого в состоянии аффекта, 

нежелательно. С одной стороны, слишком велика ответственность донора, чтобы он мог позволить себе 

руководствоваться «рефлексами». С другой стороны, мотивация донорства, вызванная какими-то 

сиюминутными реакциями, не только опасна, но, как правило, и малоэффективна. Если следовать логике 

Б. М. Гольдинберга, то доноры, мотивация которых характеризуются ситуативностью, неустойчивостью, 

эпизодичностью их установки, с высокой вероятностью откажутся от повторной донации или станут 

нерегулярными донорами [5, с. 27 – 28]. Принятие решения о совершении кроводачи с неизбежностью 

сопровождается обращением к некоторым универсальным правилам поведения, требует соблюдения 

определенных норм. Одновременно, участие в донорстве не должно становиться и самоцелью. Вопрос о 

месте и роли альтруизма и эгоизма в мотивации донорской активности, таким образом, должен быть лишен 

его первостепенного значения. В силу весьма абстрактного характера и при фактическом отсутствии 

возможности фиксации этих явлений психики социологическими методами следует говорить, скорее, о 

факторах, которые побуждают или сдерживают донорскую активность населения в различных условиях и 

ситуациях. 

Приемлемой является установка на участие в донорстве, складывающаяся, как минимум, на втором 

уровне диспозиционной структуры личности – на уровне социально фиксированных установок (по 

В. А. Ядову) [18]. В этом случае возможно осознание и признание общественных интересов, на основе 

которых формируются моральные императивы, проявляющиеся в конкретном действии. При таком 

донорстве эмоциям отводится далеко не первое место, а лжи и корысти – в идеале – его вовсе не должно 



 

  

остаться: будет только ясное осознание гражданской и человеческой ответственности и разумное 

руководство ею. 

Будучи частью общества, человек должен понимать, что его участие в донорстве является социально 

значимым действием, поступком: становясь донором, субъект не только реализует свои права, но возлагает 

на себя и определенную ответственность. Помимо прочих, его целью в этой ситуации может быть 

стремление удовлетворить врожденную потребность в солидарности, справедливости, самопожертвовании. 

Именно в этих качествах П. А. Кропоткин видел основы человеческой нравственности. Можно 

предположить, что участие в донорстве для многих людей оказывается наиболее простым и доступным 

способом следовать заложенному природой «инстинкту взаимопомощи», перенятому человеком, согласно 

П. А. Кропоткину, из мира животных [19]. 

Таким образом, на современном этапе развития донорства важно сформировать общественное 

мнение о его необходимости и полезности, о зависимости здоровья каждого от уровня развития донорства в 

стране. По-прежнему актуальным является принцип, лежавший в основе мотивации донорства в СССР с 60-

х годов прошлого века: речь идет о принципе, утверждавшем равное право всех граждан на получение крови 

при заболевании при равной моральной обязанности членов общества принять участие в донорстве [1, с. 20]. 

Именно осознанное добровольное участие населения призвано наметить позитивный сдвиг в проблеме 

мотивации донорства, а также в проблеме бесперебойного получения качественных компонентов и 

препаратов крови [14, с. 89]. Сам процесс кроводачи, в свою очередь, должен быть в минимальной степени 

психотравмирующим и волнительным мероприятием. При этом следует оказывать целенаправленное 

воздействие на мотивацию донорской активности: либо с целью постепенного ее перенесения во 

внутренний локус причинности, либо во внешний локус причинности. 

В первом случае донорство должно в максимально возможной степени обладать признаками 

интересной и увлекательной деятельности, а установку на донорство, следовательно, необходимо 

подкреплять в большей степени с помощью информирующего воздействия при одновременной 

оптимизации трудности выполняемой деятельности. Во втором случае «применение контролирующих 

стимулов сказывается положительно на поддержании и регуляции имеющегося мотивационного состояния» 

[20, с. 39]. С. А. Лаврова отмечает: «контролирующими стимулами являются такие стимулы, которые 

воспринимаются как принуждение думать, чувствовать или вести себя строго определенным образом» [там 

же]. Является ли с неизбежностью материальная компенсация таковым стимулом – большой вопрос. Однако 

налицо факт: информирующие стимулы, призванные снабжать человека информацией, необходимой для 

эффективного взаимодействия с окружением, в работе отечественной службы крови практически не 

используются, во всяком случае, систематически.  

По нашему мнению, именно синтез двух названных стратегий развития донорства является наиболее 

приемлемым и эффективным в сложившихся реалиях. С одной стороны, опыт показывает [21], что 

сбрасывать со счетов материальное стимулирование донорства нельзя, однако, с другой стороны, 

выдвинутое нами [16; 17] предположение о невозможности рассмотрения материальной мотивации как 

единственного и достаточного условия участия в донорстве указывает на перспективы постепенного 

внедрения альтернативных механизмов взаимодействия службы крови с населением. 
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