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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования, направлен-

ного на выявление типов направленности личности на волонтерскую деятельность и индиви-

дуально-психологических факторов, их обусловливающих. Исследование осуществлялось в 

два этапа. На первом этапе с помощью опроса 92 психологов-экспертов и 142 волонтеров со 

стажем волонтерской деятельности от 5 до 10 лет и последующих контент-анализа и кластер-

ного анализа их ответов, были выявлены типы направленности личности на волонтерскую де-

ятельность: личностно-ориентированная направленность, объектно-ориентированная, граж-

данско-ориентированная и профессионально-ориентированная.  На втором этапе, в исследова-

нии индивидуально-психологических факторов, обусловливающих определенный тип направ-

ленности личности на волонтерскую деятельность, приняли участие 492 волонтера разного 

возраста (от 19 до 62 лет), осуществляющие добровольческую деятельность по разным направ-

лениям. Исследование выполнено с помощью диагностических методик, отобранных автором 

в соответствии с уточненной структурой волонтерской деятельности. На основании результа-

тов исследования, автор приходит к выводу о том, что личностно-ориентированная направлен-

ность волонтера на осуществляемую им деятельность обусловлена его эгоцентрическими тен-

денциями и дезинтеграцией мотивационной сферы его личности; объектно-ориентированная 

направленность – альтруистическими тенденциями и сбалансированностью эмоциональной 

сферы; гражданско-ориентированная направленность формируется у волонтера, характеризу-

ющегося ярко выраженными просоциальными тенденциями и социально значимыми ценно-

стями, а профессионально-ориентированная направленность – у лиц, имеющих развитую по-

требность в высоком социальном статусе и ориентированных на профессиональную карьеру. 

Ключевые слова: направленность личности на волонтерскую деятельность, типы направ-

ленности личности, структура направленности личности на волонтерскую деятельность. 

 

Введение в проблему 

В настоящее время волонтерское движение признано эффективным средством формирова-

ния и развития личности. В официальных документах, в работах ведущих общественных дея-

телей и ученых-практиков подчеркивается ведущая роль добровольческой деятельности в со-

циализации современной молодежи, в воспитании нравственных качеств их личности, в фор-

мировании отзывчивого и зрелого человека, способного понимать другого, самостоятельно 

принимать решения в ситуациях нравственного выбора [1; 8]. 

Вместе с тем, на фоне все возрастающего количества в России и во всем мире волонтеров, 

одновременно отмечается и рост негативных явлений в молодежной среде. Помимо этого, в 

ряде психологических исследований отмечается, что мотивами добровольческой деятельности 

могут выступать не только альтруистические ориентации личности волонтеров, но и, напро-

тив, ориентации на удовлетворение других потребностей – потребностей в общении, власти, 

уважении и достижении высокого социального статуса [2; 5; 7; 10; 12; 13]. 

В современной психологии в качестве устойчивых мотивов, установок, интересов, побуж-

дений, обусловливающих психическую активность, традиционно рассматривается направлен-

ность личности. 

Выявление типов направленности личности на волонтерскую деятельность и индивиду-

ально-психологических факторов, обусловливающих формирование у волонтера определен-

ного типа такой направленности, представляется весьма актуальным и значимым. Такие 
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научно обоснованные сведения могут стать основой для разработки действенных программ 

психологического сопровождения личностного развития волонтеров. 

Обзор литературы 

Феномен направленности личности является одним из центральных в психологических ис-

следованиях, а потому и характеризуется множественностью взглядов на его сущность и со-

держание. За время изучения направленности личности сложилось несколько подходов к его 

научному осмыслению. Большинство исследователей направленность на осуществление дея-

тельности рассматривают в качестве одной из центральных характеристик ценностно-мотива-

ционной структуры личности [6]. Однако существует и другое мнение, согласно которому 

направленность личности трактуется как отражение всего внутреннего мира человека, опреде-

ляющего его мысли, чувства, отношения [9]. В рамках третьего подхода, направленность лич-

ности определяется как ее интегральная характеристика, включающая в себя не только мо-

тивы, интересы и побуждения, но и эмоции, ценности, оценку и волю [11].   

Так, И.М. Зинова и С.Н. Краснова, например, исследуют эмоциональную направленность 

личности волонтеров. Авторы выделяют три основных типа эмоциональной направленности 

на волонтерскую деятельность: альтруистический, коммуникативный и праксический [4]. 

Теоретический анализ показал, что направленность личности на волонтерскую деятель-

ность имеет сложную структуру и может быть представлена как интегративное образование 

личности, которое отражает ее убеждения и установки, систему ее ценностей и смыслов, мо-

тивов и потребностей и побуждает личность к участию в волонтерском движении, определяя 

цели в осуществляемой ею деятельности. 

Исходя из такого определения, можно говорить о том, что направленность личности на во-

лонтерскую деятельность, как сложное системное образование, имеет свою структуру, в кото-

рой объединены и находятся в тесной взаимосвязи шесть основных компонентов.  

Содержание когнитивно-установочного компонента составляют убеждения личности волон-

теров о роли волонтерского движения в жизни общества и в организации своей жизнедеятельно-

сти, степень осмысленности своего участия в волонтерских отрядах и добровольческой деятель-

ности, установки личности в отношении к волонтерству как социальному явлению. 

Мотивационно-потребностный компонент отражает мотивы волонтерской деятельности и 

потребности, удовлетворение которых осуществляется в такой деятельности и без нее осуще-

ствиться не могут. 

Ценностно-смысловой компонент направленности на волонтерскую деятельность вклю-

чает в себя смыслы и ценности личности. 

Перцептивно-оценочный компонент – особенности восприятия себя как субъекта волон-

терской деятельности и оценку деятельности других. 

Операционально-деятельностный компонент направленности личности на волонтерскую 

деятельность отражает особенности поведения и поступков волонтеров, характер выполняе-

мой деятельности, интерес к ней и способности к ее осуществлению. 

Структура направленности личности на волонтерскую деятельность, таким образом, может 

иметь разное содержание, в зависимости от чего можно выделить и разные ее типы. 

Методы и материалы исследования 

С целью выявления типов направленности личности на волонтерскую деятельность нами 

было проведено исследование, участниками которого стали 92 психолога-эксперта и 142 во-

лонтера со стажем волонтерской деятельности от 5 до 10 лет. Респондентам было предложено 

ответить на вопросы специально разработанной анкеты. Вопросы отражали содержание каж-

дого выделенного нами компонента направленности личности на волонтерскую деятельность. 

Контент-анализ ответов респондентов и последующий кластерный анализ определенных 

смысловых единиц позволили выявить четыре основных типа направленности личности на во-

лонтерскую деятельность. 
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Для выявления индивидуально-психологических факторов, обусловливающих определен-

ный тип направленности личности на волонтерскую деятельность, была проведена вторая се-

рия эмпирического исследования, в которой приняли участие 492 волонтера разного возраста 

и осуществляющих добровольческую деятельность в разных направлениях. В исследователь-

скую выборку вошли молодые студенты-волонтеры, привлекаемые к разным видам волонтер-

ской деятельности; студенты-волонтеры, участвующие только в организации волонтерства во 

время крупных спортивных мероприятий; волонтеры разного возраста и с разным стажем во-

лонтерской деятельности по организации и осуществлению бескорыстной помощи детям и 

подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (детям-сиротам, детям-инвалидам), и 

престарелым людям; волонтеры разного возраста и с разным стажем волонтерской деятельно-

сти по сохранению памятников культуры родного края, а также принимающие участие в эко-

логических проектах. 

Исследование осуществлялось с помощью отобранного диагностического инструментария, 

соответствующего структуре направленности личности на волонтерскую деятельность: Мето-

дика диагностики социально-психологических установок О.Ф. Потемкиной (когнитивно-уста-

новочный компонент); Авторская анкета «Субъективная оценка мотивов волонтерской дея-

тельности», Список личностных предпочтений Э. Эдвардса (мотивационно-потребностный 

компонент); Методика «Система жизненных смыслов» В.Ю. Котлякова, Семантический диф-

ференциал с 10-балльным шкалированием, интервью (анкета) о ближних и дальних жизнен-

ных целях волонтеров (ценностно-смысловой компонент); Методика «Уровень соотношения 

ценности и доступности в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой (перцептивно-оце-

ночный компонент); Методика диагностики направленности личности Б. Басса (операцио-

нально-деятельностный компонент) [3]. 

Согласно структуре направленности на волонтерскую деятельность, были разработаны 

также специальные анкеты, которые впоследствии послужили основой для разработки специ-

ального опросника, позволяющего выявить тип направленности личности на волонтерскую 

деятельность. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты первого этапа исследования позволили выделить четыре типа направленности 

личности на волонтерскую деятельность: личностно-ориентированная направленность, объ-

ектно-ориентированная, гражданско-ориентированная и профессионально-ориентированная. 

Каждый тип направленности личности на волонтерскую деятельность имеет свое содержание 

как сочетание особенностей убеждений, представлений волонтеров об осуществляемой ими 

деятельности (когнитивно-установочный компонент), мотивов вступления в волонтерское 

движение, связанное с развитыми и значимыми для волонтеров потребностями (мотиваци-

онно-потребностный компонент), смысложизненных ориентаций (ценностно-смысловой ком-

понент), особенностей восприятия и оценки добровольческой деятельности разной направлен-

ности (перцептивно-оценочный компонент), избирательного интереса к ней (операционально-

деятельностный компонент). 

Характеристика каждого типа направленности личности на волонтерскую деятельность 

представлена на рисунке 1. 

В процессе дальнейшего исследования было выявлено, что среди волонтеров, осуществля-

ющих добровольческую деятельность в течение 5–10 лет, большинство (52,3%) составляют те 

из них, кто характеризуется объектно-ориентированной направленностью на волонтерскую 

деятельность. Было выявлено также, что среди молодых активистов из числа студентов, воз-

главляющих студенческие волонтерские отряды и участвующих во всех волонтерских акциях, 

около трети (27,8%) характеризуются личностно-ориентированной направленностью на во-

лонтерскую деятельность. Объектно-ориентированная направленность характерна лишь для 

12,2% студентов. Выявленный факт позволяет сделать два основных вывода. 
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Рисунок – 1 Типология направленности личности на волонтерскую деятельность 

 

Во-первых, участие в волонтерской деятельности способствует трансформации направлен-

ности личности ее субъекта: от личностно-ориентированной к объектно-ориентированной или 

гражданско-ориентированной, что согласуется с мнением о существенной роли волонтерского 

движения в социализации личности волонтеров. 

Во-вторых, вследствие разной направленности личности, определяющей ее мотивы вступ-

ления в волонтерское движение, необходимо организовывать психологическое сопровожде-

ние деятельности волонтеров, оказывать волонтерам психологическую помощь и поддержку в 

своем развитии и самоопределении. 

Для организации психологического сопровождения волонтерского движения и достижения 

его эффективности было организовано исследование, ориентированное на выявление индиви-

дуально-психологических факторов каждого типа направленности личности волонтеров на 

добровольческую деятельность. 

С этой целью эмпирические данные, выявленные с помощью обозначенных опросников, 

были подвергнуты кластерному и последующему факторному анализам, результаты которых 

позволили выявить факторные структуры четырех основных типов направленности личности 

на волонтерскую деятельность. 

Первый тип - личностно-ориентированная направленность на волонтерскую деятельность 

– детерминирован особенностями личностного развития волонтеров. Факторная структура та-

кого типа направленности волонтеров на осуществляемую ими деятельность представлена в 

таблице 1. 

Факторная структура личностно-ориентированной направленности на волонтерскую дея-

тельность включает в себя четыре основных фактора, общая объяснимая доля дисперсии ко-

торых составляет 69,35%. 

Качественный анализ представленных эмпирических данных позволяет говорить о том, что 

доминирующим фактором стремления личности участвовать в волонтерском движении с це-

лью удовлетворения своих, а не других людей, потребностей является фактор эгоистических 

тенденций, сформированных в процессе ее развития. 
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Таблица 1 – Индивидуально-психологические факторы личностно-ориентированной 

направленности личности на волонтерскую деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленность на себя, ориентация на власть и эгоизм, гедонистическая или коммуникатив-

ная системы жизненных смыслов, чрезмерная потребность в самопроявлении обусловливают 

желание личности удовлетворить свои потребности за счет участия в волонтерском движении. 

Эгоистические тенденции личности сочетаются с дезинтеграцией в мотивационно-потребност-

ной сфере, что проявляется в ощущении недоступности ценности уверенности в себе, наличия 

верных друзей, в субъективном восприятии тревожности и напряженности мира. 

Иными являются факторы, обусловливающие формирование объектно-ориентированной 

направленности личности волонтеров на осуществляемую ими деятельность (Табл. 2). 

Здесь доминирующим фактором является альтруистическая система жизненных смыслов, 

потребность в помощи другим, в служении людям, а также потребность в содействии, заботе. 

Сбалансированность интересов и ценностей определяет ориентацию на труд, интересы к объекту 

добровольческой деятельности: к окружающим людям или к самой деятельности. Обращает на 

себя внимание тот факт, что одним из факторов, обусловливающим развитие объектно-ориенти-

рованной направленности личности волонтеров на осуществляемую ими деятельность, является 

фактор позитивного восприятия семейной ситуации своего развития, содержание которого со-

ставляют такие характеристики, как позитивное представление об отношении к себе матери, ее 

чувствительность, любовь и нежность, доверие в семье, забота членов семьи друг о друге, чув-

ство добра и справедливости мира, ощущение нужности и значимости. Достаточно благополуч-

ные события в собственной жизни обусловливают и развитие доверчивости во взаимоотноше-

ниях с миром и другими людьми. Данный тип направленности личности является социально же-

лательным. Именно такой тип формируется, как показало проведенное исследование, у волонте-

ров в процессе осуществления ими добровольческой деятельности. 

Еще один социально желаемый тип направленности личности – это гражданско-ориенти-

рованная направленность на волонтерскую деятельность, отражающая гражданские ценности 

и приоритеты субъекта добровольческой деятельности. 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, №2(146) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2021, № 2(146)  213 

Таблица 2 – Индивидуально-психологические факторы объектно-ориентированной 

направленности личности на волонтерскую деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторная структура такого типа направленности включает в себя четыре основных фак-

тора (Табл. 3).  

 

Таблица 3 – Индивидуально-психологические факторы гражданско-ориентированной 

направленности личности на волонтерскую деятельность 
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Доминирующим здесь выступает система альтруистических жизненных смыслов и просо-

циальных тенденций личности, отражающих ценности активной гражданской позиции, по-

требности в труде, в коллективных делах, общественно-полезной деятельности. Волонтер, ха-

рактеризующийся данным типом направленности на осуществляемую им добровольческую 

деятельность, ориентирован на дело, социум, принесение пользы всему обществу. Его кон-

структивная гражданская позиция становится источником адекватного отношения к волонтер-

ству, к безвозмездному оказанию помощи другим людям. Формирование такого типа направ-

ленности на волонтерскую деятельность должно осуществляться параллельно с формирова-

нием активной гражданской позиции волонтера. 

Профессионально-ориентированная направленность на волонтерскую деятельность детер-

минирована развитыми потребностями личности в профессиональной карьере и в достижении 

высокого социального статуса в профессиональной сфере ее жизнедеятельности. Анализ фак-

торной структуры профессионально-ориентированной направленности личности на волонтер-

скую деятельность показал, что статусная система жизненных смыслов, потребность в лидер-

стве, в профессиональной компетентности, интересной работе сочетаются с эгоцентрическими 

тенденциями, с ориентацией на себя, на достижение уверенности в себе, потребностью быть 

узнаваемым и известным (Табл. 4). 

 

Таблица 4 – Индивидуально-психологические факторы профессионально-ориентированной 

направленности личности на волонтерскую деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация на будущее, практичность, ценности познания и самопознания, однако, соче-

таются с неудовлетворенностью настоящим и очень часто с негативным восприятием про-

шлого. В связи с этим, профессионально-ориентированная направленность на волонтерскую 

деятельность может свидетельствовать о преобладании у ее субъекта эгоистических мотивов 

вступления в волонтерское движение, что обусловливает необходимость оказания ему психо-

логической поддержки и помощи. 
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Заключение 

Проведенное исследование позволило уточнить сущность и структуру направленности 

личности на волонтерскую деятельность, под которой понимается особое сложно организо-

ванное личностное свойство, определяющее цели вступления волонтера в волонтерское дви-

жение, его установки относительно осуществляемой деятельности, интересы, ценности и мо-

тивы оказания бескорыстной помощи другим людям. В зависимости от содержания структур-

ных компонентов, направленность на волонтерскую деятельность может быть четырех типов: 

личностно-ориентированной, в основе которой лежит стремление личности за счет участия в 

волонтерском движении решить свои личностно-значимые проблемы; объектно-ориентиро-

ванной, как отражение социально желаемого образа волонтера; гражданско-ориентированной, 

определяющей стремление личности служить людям и обществу, и профессионально-ориен-

тированной, отражающей потребность личности волонтера приобрести определенные профес-

сиональные умения и навыки в целях дальнейшего достижения успехов в профессиональной 

деятельности. 

Каждый тип направленности личности на волонтерскую деятельность детерминирован 

комплексом индивидуально-психологических факторов, к которым относятся те личностные 

характеристики, которые были сформированы в прошлом опыте жизнедеятельности. Резуль-

таты проведенного исследования могут служить основой для разработки вариативных про-

грамм психологического сопровождения волонтерского движения. 
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Abstract. The article presents the results of an empirical study aimed at identifying the types of 

personality orientation towards volunteering and individual psychological factors that determine 

them. The study was carried out in two stages. At the first stage, using a survey of 92 expert psycholo-

gists and 142 volunteers with experience of volunteering from 5 to 10 years and subsequent content 

analysis and cluster analysis of their answers, the types of personality orientation to volunteering were 

identified: personality-oriented, object-oriented, civic-oriented and vocational-oriented. At the second 

stage, 492 volunteers of different ages (from 19 to 62 years old), who volunteer in different directions, 

took part in the study of individual psychological factors that determine a certain type of personality 

orientation towards volunteering. The study was carried out using diagnostic techniques selected by 

the author in accordance with the refined structure of volunteer activities. Based on the results of the 

study, the author comes to the conclusion that the personality-oriented orientation of the volunteer to 

the activities carried out by him is due to his egocentric tendencies and the disintegration of the mo-

tivational sphere of his personality; object-oriented orientation - altruistic tendencies and the balance 

of the emotional sphere of his personality; a civic-oriented orientation is formed in a volunteer who 

is characterized by pronounced pro-social tendencies and socially significant values, and a profes-

sionally oriented orientation is formed in persons with a developed need for a high social status and 

focused on a professional career.  

Keywords: personality orientation towards volunteer activity, personality orientation types, per-

sonality orientation structure to volunteer activity. 
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