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Аннотация. Волонтёрская деятельность, имея социально-значимый характер, требует осо-

бый подход к её участникам, особенно, из молодёжной студенческой среды. Не исследовав 

потенциальную способность личности к добровольческому труду, организаторы волонтёр-

ского движения испытывают трудности в наборе добровольцев, в достижении эффективности 

их деятельности. Одним из выходов из сложившейся ситуации является диагностика лич-

ностно-профессиональной предрасположенности на этапе отбора пригодных для волонтёр-

ского труда. Анализ литературы показал, что личностно-профессиональная предрасположен-

ность к волонтёрскому труду – это психологическое образование, обеспечивающее оптималь-

ное соотношение личностных качеств и их деятельностно-поведенческих проявлений с требо-

ваниями и обстоятельствами реальной волонтёрской (добровольческой) деятельности. Струк-

туру личностно-профессиональной предрасположенности составляют компоненты: рефлек-

сивный, мотивационно-ценностный, эмоционально-волевой и операциональный. Оценка лич-

ностно-профессиональной предрасположенности способствует качественному отбору пригод-

ных для волонтёрского труда из студенческой среды, повышению эффективности доброволь-

ческой деятельности. На основе представленных утверждений целью исследования является 

оценка личностно-профессиональной предрасположенности для отбора волонтёров из студен-

ческой среды. Для эмпирического исследования привлекались студенты специальностей по-

могающих профессий (психологов, педагогов-психологов, социальных работников) вуза. Ис-

пользовались методики диагностики эмпатических способностей; мотивации в работе; субъ-

ективного контроля; коммуникативных и организаторских склонностей; профессиографиче-

ская анкета; экспертная оценка объективных показателей эффективности деятельности волон-

тёров. Применялись методы количественной обработки данных: стандартизация, корреляци-

онный, факторный анализ, математическое моделирование. Представленная математическая 

модель личностно-профессиональной предрасположенности волонтёров определила в лич-

ностно-профессиональной предрасположенности к волонтёрскому труду весовые значения ре-

флексивных способностей, мотивационно-ценностных, эмоционально-волевых и коммуника-

тивных особенностей личности. С помощью сравнительного анализа между группами студен-

тов-волонтёров и других студентов установлены различия по ряду характеристик структурных 

компонентов личностно-профессиональной предрасположенности. Сформирована математи-

ческая модель прогноза эффективности волонтёрской деятельности студентов в зависимости 

от их личностно-профессиональной предрасположенности. Доказана эффективность отбора 

студентов для волонтёрской деятельности по выявленным показателям личностно-професси-

ональной предрасположенности. 

Ключевые слова: волонтёрская деятельность студентов; личностно-профессиональная 

предрасположенность к волонтёрской деятельности; отбор волонтёров из студенческой среды. 

 

Введение в проблему 

В настоящее время в общественно-профессиональной среде активно набирает силу процесс 

внедрения идеи бескорыстной, выбранной сознательно социально-полезной трудовой деятель-

ности – добровольчества или волонтёрства. Волонтёрская деятельность, имея социально-зна-

чимый характер, требует особый подход к её участникам. Добровольцы должны обладать спе-
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цифическим набором психологических качеств, позволяющим эффективно трудиться в ука-

занной области. То есть не каждый называющий себя добровольцем-волонтёром может быть 

им фактически. В этой связи возникает важная задача отбора именно тех, кто соответствует 

требованиям волонтёрского труда. Однако решение этой задачи осуществляется, как правило, 

в условиях ограниченного времени, в скором порядке, на эмоциональном подъёме в ходе са-

мой работы. Не исследовав потенциальную способность личности к социально-значимому, 

безвозмездному труду, организаторы волонтёрского движения испытывают трудности в 

наборе добровольцев, в достижении эффективности их деятельности. Одним из выходов из 

сложившейся ситуации является диагностика личностно-профессиональной предрасположен-

ности на этапе отбора пригодных для волонтёрского труда, особенно, из молодёжной студен-

ческой среды.  

Краткий обзор исследований 

Исследование сущностных особенностей добровольческой деятельности выявило ряд под-

ходов к определению волонтёрства. Как правило, это нормативно-правоустанавливающий 

подход, социально-экономический и собственно психолого-педагогический. 

В рамках нормативно-правоустанавливающего подхода к пониманию добровольчества во-

лонтёрская деятельность рассматривается как процесс социальных, политических и экономи-

ческих преобразований в государственной социальной политике и участием в нём профессио-

нально качественного, ответственно мотивированного, умелого персонала помогающих про-

фессий [6; 9; 13; 14]. Социально-экономический подход раскрывает волонтёрскую деятель-

ность решением противоречий между наличием дегуманизации, имущественной дифференци-

ации, недостаточной социальной защищённости различных слоёв населения и потребностью 

в социальной активности и профессиональной помощи людям, находящимся в трудной соци-

ально-экономической жизненной ситуации [2, с. 154; 5, с.69; 15, с. 123-134; 16; 18]. Психолого-

педагогическая формулировка волонтёрства указывает на ресурсы личностно-профессиональ-

ного развития добровольцев с наличием у них заранее создавшейся склонности к социально-

значимому бескорыстному труду [1, с. 120-125; 4, с. 20; 7, с. 31-33; 8, с.184-187; 10, с.115; 12, 

с. 6-24; 17; 19].  

Несмотря на широту рассмотрения проблемы волонтёрского труда, объединяющим все 

подходы к исследованию волонтёрской (добровольческой) деятельности является выделение 

её сущностных значений: благородство, добровольчество, нравственность, отзывчивость, со-

страдание, безвозмездность, гуманность. Наиболее общим определением для рассматривае-

мого психологического явления является утверждение, что волонтёрская (добровольческая) 

деятельность – это бескорыстная трудовая деятельность на благо общества, базирующаяся на 

принципах общественной полезности, добровольности, безвозмездности, и предъявляющая 

особые требования к её участникам в виде наличия высоких морально-нравственных ориенти-

ров, альтруистических мотивационно-ценностных установок, рефлексивных эмпатийных спо-

собностей, уважительных, равноправных отношений в общении.  

Осознанная сущностная значимость волонтёрства в современных условиях, особенно про-

явившаяся в период пандемии, побуждает многих исследователей активно развивать поиск совер-

шенства и применения волонтёрского труда. Один из выборов решений указанной проблемы вы-

пал на непосредственных проводников идеи добровольчества – представителей активной моло-

дёжи – студенчества [4; 10, с. 115-120; 16]. Это объясняется не только присущим студенческой 

массе соответствующим набором психологических качеств, но и квазипрофессиональным харак-

тером добровольческой деятельности будущих специалистов помогающих профессий. В этой 

связи предметом детального изучения выступила личностно-профессиональная предрасположен-

ность, обеспечивающая эффективность волонтёрского труда.  

Теоретико-методологический анализ личностно-профессиональной предрасположенности в 

отечественной и зарубежной литературе выявил ряд подходов к рассмотрению указанной про-

блематики. Первый подход объясняет предрасположенность имеющимися у личности констант-
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ными способностями. По логике данного подхода индивидам присуще некое постоянство эмо-

ций, мыслей и чувств, независимо от временного промежутка, текущих событий, личного быто-

вого или профессионального опыта [3, с. 126-127]. Второй подход базируется на представлении 

предрасположенности как заданного набора врождённых качеств, обеспечивающих выбор опре-

делённого типа профессии. С позиции этого подхода личностно-профессиональная предраспо-

ложенность является «целеориентиром» субъекта в выборе того или иного вида трудовой дея-

тельности [3, с. 128-130; 11, с.152-154]. Примером этому являются трудовые династии, выбор 

дела по душе, по способностям предыдущих поколений и т.д. Здесь уместны поговорки: «сын 

героя героем стать обязан», «рождённый ползать, летать не может», «где родился, там и приго-

дился». Третий подход представлен личностно-профессиональной предрасположенностью как 

психологическим образованием, обеспечивающим оптимальное соотношение личностных ка-

честв и их деятельностно-поведенческих проявлений с требованиями и обстоятельствами реаль-

ной профессиональной деятельности [3, с. 130-135; 11, с. 152-160]. То есть, предрасположен-

ность не заключает субъекта труда в константность профессионального предназначения, в жёст-

кие регламентированные рамки наследственности, а предоставляет возможность развивать свои 

способности на имеющемся изначально заданном базисе оптимально необходимых качеств в бо-

лее широком поле видов деятельности.  

Синтезируя сущностные особенности личностно-профессиональной предрасположенности 

с позиции рассмотренных подходов, определено, что личностно-профессиональная предрас-

положенность к волонтёрскому труду – это психологическое образование, обеспечивающее 

оптимальное соотношение личностных качеств и их деятельностно-поведенческих проявле-

ний с требованиями и обстоятельствами реальной волонтёрской (добровольческой) деятель-

ности. Личностно-профессиональная предрасположенность к волонтёрству предполагает за-

ранее создавшуюся склонность, расположение к добровольческой деятельности, наличие 

условий для развития профессионально-важных качеств помогающих профессий [3, с. 130-

135; 11, с. 152-160]. 

Личностно-профессиональная предрасположенность реализуется посредством четырёх си-

стемных функций: рефлексивной, мобилизующей, инструментальной и контрольной. Рефлек-

сивная функция обеспечивает осмысленное представление своего внутреннего мира и нужда-

ющихся в помощи. Результатом рефлексивного опыта является возникновение эмпатической 

способности личности волонтёра. Мобилизующая функция состоит в растущем стремлении 

волонтёра восполнить недостаточно развитые компоненты системы оказания экономической, 

социальной и психологической помощи безвозмездным добровольным трудом. Инструмен-

тальная функция личностно-профессиональной предрасположенности заключается в актуали-

зации конкретных действий, необходимых для решения стоящих перед волонтёром гумани-

стических задач. Контрольная функция обеспечивает корректировку построенной системы от-

ношений добровольческого труда. 

Системные функции личностно-профессиональной предрасположенности к волонтёр-

скому труду объясняют механизм волонтёрской деятельности: сначала, возникает эмпатия (со-

переживание, понимание), затем актуализируется желание помочь (формируется мотив), по-

том применяются конкретные инструментальные действия (налаживаются коммуникации, ор-

ганизовывается работа по оказанию волонтёрской помощи), после достигается результат и 

осуществляется контроль эффективности волонтёрского труда.  

Таким образом, анализ сущности личностно-профессиональной предрасположенности, со-

держания её системных функций, механизма добровольческого труда показал, что личностно-

профессиональная предрасположенность к волонтёрской деятельности укладывается в струк-

турную схему с основными компонентами: рефлексивным, мотивационно-ценностным, эмо-

ционально-волевым и операциональным [3, с. 126-135; 4; 10, с. 115-120].  

Рефлексивный компонент личностно-профессиональной предрасположенности предпола-

гает способности добровольца осмысленно представлять свой внутренний мир и мир нуждаю-

щихся в помощи. На основе этого рефлексивного опыта – формировать эмпатии, базирующи-
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еся на механизмах подражания, интеллектуальных процессах (сравнении, аналогии и т.д.), ди-

агностике реакций в конкретных ситуациях [3, с. 130-135; 10, с. 115-120; 11, с. 152-160]. Ре-

флексия насыщает сознание волонтёра ценным опытом эмоциональной отдачи, сочувствия, 

умением анализировать собственные действия, прогнозировать личностный рост. Развитый 

рефлексивный компонент (осознанное сопереживание) служит для студентов помощником в 

определении мотивации и ценностей волонтёрской деятельности.  

Мотивационно-ценностный компонент личностно-профессиональной предрасположенно-

сти к волонтёрскому труду представлен устойчивой мотивацией служения обществу, альтру-

изма, бескорыстия и включает только ценности коллективизма [3, с. 126-135; 11, с. 160].  

Эмоционально-волевой компонент содержит комплекс способностей стойко переносить 

трудности волонтёрского труда, дисциплинированность и личностную ответственность, сле-

дование коллективным обязательствам [3, с. 126-135; 11, с.152-160].  

Операционный компонент личностно-профессиональной предрасположенности означает ор-

ганизационные и коммуникативные способности волонтёра для построения отношений с нужда-

ющимися в помощи на основе первостепенных по степени важности ценностей межличностных 

отношений: сопереживании, соучастии, чувстве справедливости [3, с. 130-135; 11, с. 152-160].  

Содержательные характеристики структурных компонентов личностно-профессиональной 

предрасположенности к волонтёрскому труду отражают основные профессионально-важные 

требования добровольческой деятельности. В этой связи, предоставляется возможность утвер-

ждать, что диагностика личностно-профессиональной предрасположенности способствует ка-

чественному отбору пригодных для волонтёрского труда из молодёжной студенческой среды. 

Исследовав потенциальную способность личности к социально-значимому, безвозмездному 

труду, организаторы волонтёрского движения повышают эффективность добровольческой де-

ятельности.  

Цель и задачи исследования 

На основе представленных утверждений целью заявленного исследования является форми-

рование модели личностно-профессиональной предрасположенности к волонтёрской деятель-

ности для отбора волонтёров из студенческой среды. Достижение указанной цели возможно 

решением ряда эмпирических задач: 1) выявление структурных компонентов личностно-про-

фессиональной предрасположенности к волонтёрскому труду у студентов и содержания этих 

компонентов; 2) определение значимых признаков личностно-профессиональной предраспо-

ложенности к добровольческой деятельности студентов; 3) расчёт эффективности волонтёр-

ской деятельности студентов в зависимости от её личностно-профессиональной предрасполо-

женности. 

Выборка исследования, методы и методики 

Для исследования личностно-профессиональной предрасположенности к волонтёрской де-

ятельности в целях отбора волонтёров привлекались студенты специальностей помогающих 

профессий (психологов, педагогов-психологов, социальных работников) Государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области Московского госу-

дарственного областного университета (МГОУ). Объём выборки составил 125 студентов раз-

ных курсов обучения, из них 28 волонтеров Волонтерского центра МГОУ.  

Применялись теоретические (логический анализ, обобщение); эмпирические методы (экс-

пертные оценки, анкетирование, опрос); методы количественной обработки данных (стандар-

тизация, корреляционный, факторный анализ, математическое моделирование).  

Использовались методики: Методика диагностики уровня эмпатических способностей 

(В.В. Бойко); Тест «Определение мотивации в работе» (Ф.Герцберг); Методика «Уровень 

субъективного контроля» (УСК) Е.Ф. Бажина, Е.А. Голыкиной, А.М. Эткинда; Тест «Комму-

никативные и организаторские склонности» (КОС) (В.В. Синявский, В.А. Федорошин); про-

фессиографическая анкета; экспертная оценка объективных показателей эффективности дея-

тельности волонтёров. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования представлены согласно решениям сформулированных задач. 

Решение задачи 1. Для выявления структурных компонентов личностно-профессиональной 

предрасположенности к добровольческому труду проведена оценка более 120 профессио-

нально-психологических качеств (ПВК) волонтёра. Оценка осуществлялась наиболее опыт-

ными и успешными участниками волонтёрского движения вуза. Проведённый факторный ана-

лиз ПВК волонтёра выявил четыре фактора – основных структурных компонента профессио-

нальной предрасположенности: «рефлексивный», «мотивационно-ценностный», «эмоцио-

нально-волевой» и «операциональный». Установлено содержание структурных компонентов 

личностно-профессиональной предрасположенности студентов-волонтёров. Рефлексивный 

компонент включает ПВК: высокий интеллект, рефлексивность, проницательность; наблюда-

тельность; умение понять другого на основе сопереживаний и соучастия; способность к ана-

лизу профессиональных и жизненных ситуаций; эмпатия; мотивационно-ценностный компо-

нент: общественное признание; нацеленность на успех, ответственность за результат работы; 

стремление к профессиональному мастерству; эмоционально-волевой компонент: самооблада-

ние и выдержка; активность в деятельности; выполнение обязанностей независимо от личных 

политических симпатий; операциональный компонент: гибкость, коммуникабельность, веж-

ливость, тактичность. Расчёт факторных весов проводился с учётом экспонсивности и интен-

сивности взаимозависимостей показателей на уровне статистической значимости p≤0,05. В об-

щем виде личностно-профессиональная предрасположенность волонтёров представлена фор-

мулой (1): 

 

ЛППв = 0,32 Рк + 0,3МЦк + 0,2ЭВк + 0,18Ок (1), 

 

где: 

ЛППв – личностно-профессиональная предрасположенность волонтёров; 

Рк – рефлексивный компонент; 

МЦк – мотивационно-ценностный компонент; 

ЭВк – эмоционально-волевой компонент; 

Ок – операциональный компонент. 

 

Таким образом, личностно-профессиональная предрасположенность к волонтёрскому 

труду в большей степени складывается из рефлексивных способностей и мотивационно-цен-

ностных особенностей личности.  

Решение задачи 2. Для определения значимых признаков личностно-профессиональной 

предрасположенности к добровольческой деятельности студентов проведён сравнительный 

анализ характеристик студентов-добровольцев Волонтерского центра вуза с опытом работы не 

менее 3 лет (далее – волонтёры, студенты-волонтёры) и остальных студентов, эпизодически 

принимавших участие в волонтёрских мероприятиях (далее – студенты).  

На статистически значимом уровне (р≤0,05) удалось установить различия (применялся t-

критерий Стьюдента) между группами волонтёров и студентов по следующим характеристи-

кам структурных компонентов личностно-профессиональной предрасположенности: а) ре-

флексивные особенности (умение понять другого на основе сопереживания и соучастия; спо-

собность к анализу профессиональных и жизненных ситуаций); б) мотивационно-ценностные 

особенности (стремление к ответственности); в) эмоционально-волевые особенности (самооб-

ладание в достижении положительного результата); г) особенности коммуникации (стремле-

ние к доминированию в межличностных отношениях). 
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Сравнительный анализ показателей личностно-профессиональной предрасположенности 

волонтёров и студентов показан на рисунке 1. Числовые значения показателей представлены 

в стандартных баллах – стенах. 

Отмечено, что студенты-волонтёры, в отличие от студентов, эпизодически участвующих в 

волонтёрском движении, обладают большим умением понять других людей на основе сопере-

живания и соучастия, они более способны к анализу профессиональных и жизненных ситуаций. 

Волонтёры осознанно берутся за решение сложных задач, при этом, не требуя ни дополнитель-

ных указаний, ни постоянного контроля. Они добровольно принимают на себя полную ответ-

ственность за выполняемую работу, решают поставленные задачи с максимальной отдачей, не 

выбирают работу по особому интересу или оплате. Волонтёры готовы всегда оказать качествен-

ную и компетентную помощь. Студенты из числа указанных волонтёров предпочитают равно-

правие в межличностных отношениях и не стремятся к доминированию в своём окружении.  

 

 

Рисунок 1 – Показатели личностно-профессиональной предрасположенности студентов-

волонтёров и студентов, эпизодически участвующих в волонтёрском движении  

 

Таким образом, значимыми признаками личностно-профессиональной предрасположенно-

сти к волонтёрскому труду являются: умение понять другого на основе сопереживания и со-

участия; способность к анализу профессиональных и жизненных ситуаций; стремление к от-

ветственности; самообладание в достижении положительного результата; предпочтение рав-

ноправию в межличностных отношениях. 

Решение задачи 3. Для расчёта эффективности волонтёрской деятельности студентов в за-

висимости от личностно-профессиональной предрасположенности проведён анализ взаимо-

связи особенностей личностно-профессиональной предрасположенности к волонтерской дея-

тельности и её эффективности. В качестве объективной оценки эффективности труда студен-

тов и волонтёров послужили числовые показатели: количество мероприятий, в которых при-

няли участие студенты, волонтёры вуза; количество положительных отзывов, в т.ч. грамот и 

благодарностей. 

В результате проведённого корреляционного анализа установлены особенности влияния 

рефлексивного, мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого и операционального 

компонентов личностно-профессиональной предрасположенности на эффективность волон-

тёрской деятельности. На уровне статистической значимости (p≤0,05) положительно влияют: 

умение понять другого на основе сопереживания и соучастия; способность к анализу профес-
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сиональных и жизненных ситуаций; стремление к ответственности; самообладание в достиже-

нии положительного результата. Стремление доминировать в межличностных отношениях от-

рицательно влияет на эффективность волонтёрской работы. 

Коэффициенты линейной корреляции показателей личностно-профессиональной предрас-

положенности и эффективности волонтёрской деятельности представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Влияние показателей личностно-профессиональной предрасположенности на 

эффективность волонтёрской деятельности (rxy ;р≤0,05) 

№  

п/п 
Показатели личностно-профессиональной 

предрасположенности к волонтёрской деятельности 

Эффективность 

волонтёрской 

деятельности  

 Рефлексивный компонент личностно-профессиональной предрасположенности 

1 Умение понять другого на основе сопереживания 0,39 

2 

Способность к анализу профессиональных и жизненных 

ситуаций 0,58 

 

Мотивационно-ценностный компонент личностно-профессиональной 

предрасположенности 

3 Стремление быть ответственным  0,36 

 

Эмоционально-волевой компонент личностно-профессиональной 

предрасположенности 

4 Самообладание в достижении положительного результата 0,3 

 

Операциональный компонент личностно-профессиональной 

предрасположенности 

5 Стремление доминировать в межличностных отношениях -0,34 

 

В ходе статистического анализа установлено, что значимое влияние на повышение эффек-

тивности волонтёрской деятельности оказывают рефлексивные способности, мотивация от-

ветственности, самообладание и отсутствие стремления к доминированию в межличностных 

отношениях. 

Исходя из значений коэффициентов частной детерминации показателей личностно-про-

фессиональной предрасположенности (
𝑟𝑥𝑦

2

∑𝑟𝑥𝑦
2), представляется возможным предложить модель 

эффективности волонтёрской деятельности студентов в виде формулы (2): 

 

Эффективность волонтёрской деятельности = 0,18(Способность сопереживать) + 

0,41(Способность к анализу жизненно-профессиональных ситуаций) + 0,16(Ответствен-

ность) + 0,11(Самообладание) – 0,14(Стремление доминировать) (2),  

 

где:  

числовые коэффициенты – это весовые значения показателей личностно-профессиональ-

ной предрасположенности в эффективности волонтёрской деятельности (Р). 

 

Таким образом, эффективность волонтерской деятельности студентов достигается, в 

первую очередь, их способностью к анализу жизненно-профессиональных ситуаций (P=0,41), 

затем способностью сопереживать и соучаствовать (P=0,18), мотивацией профессиональной 

ответственности (Р=0,16), желанием равных отношений (Р=0,14) и самообладанием в дости-

жении положительного результата работы (Р=0,11).  
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Осуществив отбор студентов для волонтёрской деятельности по выявленным показателям 

личностно-профессиональной предрасположенности, проведён сравнительный анализ эффек-

тивности их добровольческого труда. Предрасположенные к волонтёрской деятельности сту-

денты показывают лучшие результаты в работе, они более стабильны и менее склонны к пере-

мене вида деятельности. Различие в эффективности групп студентов-волонтёров и студентов по-

казано на рисунке 2. Числовые значения представлены в стандартных баллах – стенах. 

 

 

Рисунок 2 – Анализ эффективности групп, предрасположенных к волонтёрской деятельности 

студентов и студентов, эпизодически участвующих в волонтёрском движении  

 

Таким образом, наши утверждения подтвердились. Диагностика личностно-профессио-

нальной предрасположенности способствует качественному отбору пригодных для волонтёр-

ского труда из молодёжной студенческой среды. Исследовав потенциальную способность лич-

ности к социально-значимому, безвозмездному труду, организаторы волонтёрского движения 

повышают эффективность добровольческой деятельности.  

Выводы  

Основываясь на результатах исследования, установлено, что волонтёрская (добровольче-

ская) деятельность – это бескорыстная трудовая деятельность на благо общества, базирующа-

яся на принципах общественной полезности, добровольности, безвозмездности, и предъявля-

ющая особые требования к её участникам в виде наличия высоких морально-нравственных 

ориентиров, альтруистических мотивационно-ценностных установок, рефлексивных эмпатий-

ных способностей, уважительных, равноправных отношений в общении.  

Личностно-профессиональная предрасположенность к волонтёрской деятельности предпо-

лагает оптимальное соотношение личностных качеств субъекта с требованиями и обстоятель-

ствами реальной волонтёрской деятельности. Личностно-профессиональная предрасположен-

ность к волонтёрской деятельности имеет рефлексивные, мотивационно-ценностные, эмоцио-

нально-волевые и операциональные особенности. 

Диагностика личностно-профессиональной предрасположенности является процедурой ка-

чественного отбора пригодных для волонтёрского труда из молодёжной студенческой среды. 

Исследовав потенциальную способность личности к социально-значимому, безвозмездному 

труду, организаторы волонтёрского движения повышают эффективность добровольческой де-

ятельности. 

С целью повышения эффективности волонтерской деятельности с учётом личностно-про-

фессиональной предрасположенности студентов рекомендуется: 

1) формирование резерва волонтёров с учётом оценки рефлексивных способностей, моти-

вационно-ценностных, эмоционально-волевых и поведенческих особенностей кандидатов; 
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2) проведение психологами вуза с управленческим и рядовым персоналом Волонтёрского 

центра мероприятий психологического просвещения по вопросам осознания себя и своего ме-

ста в волонтёрском движении; 

3) обучение управленческого персонала Волонтёрского центра эффективным методам под-

бора и отбора добровольцев из числа студентов вуза с учётом психологических характеристик 

личностно-профессиональной предрасположенности; 

4) системное исследование удовлетворённости результатами волонтёрского труда студен-

тов как внешнего критерия учёта личностно-профессиональной предрасположенности волон-

тёров в общественно-полезной деятельности.  
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Abstract. Volunteer activity, having a socially significant character, requires a special approach to 

its participants, especially from the youth student environment. Without investigating the potential abil-

ity of a person to volunteer, the organizers of the volunteer movement have difficulties in recruiting 

volunteers, in achieving the effectiveness of their activities. One of the ways out of this situation is the 

diagnosis of personal and professional predisposition at the stage of selection of suitable for volunteer 

work. An analysis of the literature has shown that personal and professional predisposition to volunteer 

work is a psychological education that provides an optimal ratio of personal qualities and their activity-

behavioral manifestations with the requirements and circumstances of real volunteer (volunteer) activity. 

The structure of personal and professional predisposition consists of components: reflexive, motiva-

tional-value, emotional-volitional and operational. The assessment of personal and professional predis-

position contributes to the qualitative selection of suitable for volunteer work from the student environ-

ment, increasing the effectiveness of volunteer activity. Based on the presented statements, the aim of 

the study is to assess the personal and professional predisposition for the selection of volunteers from 

the student environment. For empirical research, students of specialties of helping professions (psy-

chologists, educational psychologists, social workers) of the university were involved. The methods of 

diagnostics of empathic abilities; motivation in work; subjective control; communicative and organiza-

tional inclinations; a professional questionnaire; expert evaluation of objective indicators of the effec-

tiveness of volunteers' activities were used. Methods of quantitative data processing were used: stand-

ardization, correlation, factor analysis, mathematical modeling. The presented mathematical model of 

the personal and professional predisposition of volunteers determined in the personal and professional 

predisposition to volunteer work reflexive abilities, motivational-value, emotional-volitional and com-

municative personality traits. With the help of a comparative analysis between groups of volunteer stu-

dents and other students, differences in a number of characteristics of the structural components of per-

sonal and professional predisposition were established. A mathematical model has been formed for pre-

dicting the effectiveness of students' volunteer activities depending on their personal and professional 

predisposition. The effectiveness of the selection of students for volunteer activities according to the 

identified indicators of personal and professional predisposition is proved. 

Keywords: volunteer activity of students; personal and professional predisposition to volunteer 

activity; selection of volunteers from the student environment. 

  


