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АННОТАЦИЯ
В России сегодня насчитывается свыше 300 000 добровольцев (во-
лонтеров), занятых в самых разных сферах общественной жизни. 
Экология, образование, культура, спорт, здравоохранение не 
обходятся без их участия. Сам феномен волонтерской работы в 
настоящее время до конца не изучен: не раскрыта психологиче-
ская природа данного явления, нет сведений о том, что является 
движимой силой волонтерства, какие факторы побуждают людей, 
даже в эпоху превалирования экономических, материальных цен-
ностей над духовными, безвозмездно служить людям и обществу. 
Несмотря на достаточно большое количество работ, посвящен-
ных проблеме направленности личности и, в частности, на-
правленности на определенный вид ее активности, остается ма-
лоизученной проблема направленности личности на такую на 
волонтерскую деятельность. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волонтеры, волонтерская деятельность, 
направленность личности, работа, спортивные мероприятия, 
социальные услуги, стаж.
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В настоящее время в России насчитывается свыше 300 000 волон-
теров, которые заняты в самых разных сферах общественной 

жизни. Спорт, культура, экология, образование, здравоохранение не 
обходятся без их участия. Сам феномен волонтерской деятельности 
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ABSTRACT
In Russia today, there are over 300,000 volunteers (volunteers) employed 
in various fields of public life. Ecology, education, culture, sports, health-
care are not without their participation. The phenomenon of volunteer 
activity itself has not been fully studied at present: the psychological na-
ture of this phenomenon is not disclosed, there is no information about 
what is driven by volunteering, what factors motivate people, even in 
an era when economic and material values prevail over spiritual values, 
serve people free of charge and to society. Despite a fairly large number 
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ticular, focus on a certain type of its activity, the problem of personality 
orientation on such a voluntary activity remains poorly understood.
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до конца не изучен: не раскрыта его психологическая природа, нет 
данных о том, что является движимой силой волонтерства, какие 
факторы в первую очередь побуждают людей, даже в эпоху превали-
рования экономических, материальных ценностей над духовными, 
безвозмездно служить людям и обществу [1, 4, 6, 7]. 

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных 
проблеме направленности личности и, в частности, направленности 
на определенный вид ее активности, остается малоизученной про-
блема направленности личности на такую волонтерскую работу [2, 
3, 5, 8, 9]. 

В работе принимали участие 492 волонтера:
1 группа — 82 волонтера-активиста студента Вузов, которые вы-

полняли разные виды волонтерской деятельности. Средний возраст 
волонтеров составил 19,8 лет. 

2-я группа — 82 волонтера, которые принимали участие в спор-
тивных мероприятиях различного уровня. Раньше никто из них не 
занимался волонтерской работой. Средний возраст на момент иссле-
дования — 20,2, стаж которых в волонтерской работе так же от одно-
го месяца до трех лет.

3 группа — 164 волонтера, которые оказывали социальные услуги 
инвалидам, детям-сиротам, престарелым людям; из них 82 волонтера 
в возрасте от 19 до 24-х лет со стажем волонтерской деятельности от 
одного месяца до трех лет, и 82 волонтера в возрасте от 42 лет до 58 
лет со стажем волонтерской деятельности больше 5 лет;

4 группа — 164 волонтера, участвовали в экологических проектах, 
а также в сохранении и реставрации памятников старины. Из них 82 
волонтера в возрасте от 21 до 26-и лет со стажем волонтерской дея-
тельности от одного месяца до трех лет, и 82 волонтера в возрасте от 
47 лет до 62 лет со стажем волонтерской деятельности больше 5 лет.

Были исследованы типы современных волонтеров и особенности 
направленности личности на волонтерскую деятельность.

Около 40% волонтеров считают волонтерскую деятельность средст-
вом для достижения личных целей. Доказано, что личностно-ориенти-
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рованная направленность предусматривает разнообразные цели: это 
и цели, так или иначе обусловленные компенсаторными мотивами, и 
цели, отражающие стремление личности что-то поменять в своей жиз-
ни, и цели получить одобрение среди окружающих[10]. 31% опрошен-
ных волонтеров имеют объектно-ориентированный тип направленно-
сти на волонтерскую деятельность. Для них интерес представляет сам 
объект деятельности: увлечение различными видами спорта, искусства 
любовь к животным, бережное отношение к природе, желание помочь 
старшим и др. Данный тип направленности личности на волонтерскую 
деятельность обусловлен именно альтруизмом личности. 

Нередко традиционно волонтерскую деятельность считают про-
явлением активной гражданской позиции. В нашем исследовании 
только у 16,26% волонтеров имеют гражданско-ориентированного 
тип направленности на волонтерскую работу. 

Немного волонтеров имеют профессионально-ориентированным 
типом направленности. Заинтересованность в будущей профессии, 
стремление сформировать профессиональные навыки многие из них 
никак не связывают с волонтерской деятельностью. 

Среди студентов-активистов, членов студенческих волонтерских 
отрядов, принимающих участие в самой разнообразной деятельнос-
ти, имеют преимущественно личностно-ориентированной тип на-
правленности.

70,7% студентов-волонтеров, принимающих активное участие в ор-
ганизации и проведении различных студенческих мероприятий, име-
ют ярко выраженную личностно-ориентированную направленность 
на такую деятельность. 17,1% из общего числа волонтеров данной 
исследовательской группы характеризуются профессионально-ори-
ентированной направленностью их личности на волонтерскую дея-
тельность. Они стремятся узнать что-то новое о своей будущей про-
фессии, проявляют интерес к ней, считают, что участие в волонтерской 
деятельности поможет им лучше узнать о требованиях приобретаемой 
профессии к личности как субъекту соответствующего труда мотиви-
руют их активность в студенческой волонтерской работе.
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7,3% обследованных студентов-волонтеров имеют активную гра-
жданскую позицию. Их волонтерская деятельность обусловлена 
стремлением принести пользу обществу и чувством гражданского 
долга и социальной ответственности. Наименьшее количество данной 
группы — 4,8% — характеризуются объектно-ориентированной на-
правленностью их личности на волонтерскую деятельность, что впол-
не объяснимо как возрастом волонтеров, так и их стремлением участ-
вовать в самых разнообразных видах волонтерской деятельности. 

Среди волонтеров, оказывающих бескорыстную помощь в орга-
низации и проведении спортивных соревнований, примерно равное 
количество имеют осознанное желание стать полезным обществу, 
почувствовать свою нужность ему, гордость за страну, в которой жи-
вут, что может быть обусловлено чувством патриотизма. При этом не 
меньшее количество волонтеров этой группы характеризуются объ-
ектно-ориентированной направленностью, что означает наличие у 
них стойкого интереса к спорту и спортивным соревнованиям.

В группе молодых волонтеров, бескорыстно оказывающих соци-
альные услуги инвалидам и другим социальным категориям граждан, 
большинство 46,3% имеют объектно-ориентированную направлен-
ность на осуществляемую ими деятельность.

Эти волонтеры данной группы характеризуются стремлением за 
счет участия в волонтерской деятельности удовлетворить свои по-
требности, достичь своих, значимых для себя целей. В то же время 
почти такое же количество волонтеров 23,1% , оказывающих помощь 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, или престарелым людям 
ориентированы на приобретение за счет такой деятельности профес-
сионального опыта. Получены достоверно значимые различия между 
группами волонтеров, принимающих участие в социальных проек-
тах, молодого и старшего возраста в среднегрупповых показателях 
каждого типа направленности личности на волонтерскую деятель-
ность. Достоверно значимые различия на разном уровне значимости 
были выявлены по характеристикам степени выраженности лич-
ностно-ориентированной направленности — различия между двумя 
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группами волонтеров значимы на уровне p<0,05; объектно-ориенти-
рованной p<0,01; гражданско-ориентированной p < 0,01; профессио-
нально-ориентированной p < 0,001.

Со стажем волонтерской работы преобладают альтруистические 
и гражданские мотивы, а личностные мотивы уменьшаются. Волон-
теры старшего возраста больше, чем волонтеры молодого возраста 
следуют общественно значимым целям. На первый план выступают 
ценности, отражающие значимость самой альтруистической деятель-
ности: бескорыстие, самоотверженность, сочувствие, эмпатия, толе-
рантность. Выявлено, что чем больше стаж волонтерской работы, тем 
большое внимания уделяется природе и искусству, о чем свидетель-
ствует тот факт, что в группе волонтеров старшего возраста, прини-
мающих участие в экологических проектах 47,5% характеризуется 
объектно-ориентированной направленностью на осуществляемую 
деятельность.

Участие в волонтерской деятельности влияет на направленность 
личности на такую деятельность, меняет ценностно-смысловую и мо-
тивационно-потребностную сферы личности, что приводит к изме-
нению целей, интересов, уровня ценностей.

Наибольшие различия по преобладающему типу направленности 
их личности на волонтерскую деятельность зависят от стажа волон-
терской работы и возраста волонтеров. Что доказывает влияние во-
лонтерской деятельности на направленность личности ее субъекта.

Достоверно значимые различия были выявлены и между другими 
группами, состоящими из волонтеров одного возраста, но занятых 
разными сферами волонтерской деятельности.

Волонтеры 1-ой группы — члены студенческих волонтерских ор-
ганизаций, по преобладающему типу направленности их личности во 
многом отличаются по участию либо только в организации и про-
ведении значимых спортивных мероприятий (χ2 = 183,29, p < 0,001), 
либо в бескорыстном оказании социальных услуг инвалидам и дру-
гим социальным группам (χ2 = 384,01, p < 0,001). 

Таким образом, тип направленности личности волонтера обуслов-
ливает выбор им сферы волонтерской деятельности. 
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