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В последние годы волонтерская деятельность в России приобрела большую 
популярность. Практически в каждом учебном заведении существуют свои 
добровольческие отряды. Результаты современных исследований показы-
вают, что в основе волонтерской деятельности лежат различные мотивы. К 
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В современном обществе становится популярной тенденция оказания безвозмезд-
ной помощи. Опыт участия в волонтерском движении можно понимать как своеобраз-
ную подготовку к профессиональной деятельности. Так как в большей степени это ка-
сается помогающих профессий, то данный вид активности мы в праве рассматривать 
как антропологический, аксиологический и деятельностный ресурс для успешного фор-
мирования у будущих специалистов нравственно-ценностных ориентиров и профессио-
нально-значимых качеств, таких как рефлексивность, толерантность, доброжелатель-
ность, эмпатия [3]. 

Интерес современной молодежи усиливается именно сейчас, когда государство 
выходит на новый уровень своего развития. Практически в каждом учебном заведении 
образованы свои отряды (объединения), реализующие волонтёрскую деятельность. Ра-
бота подобных организаций активно исследуется и пропагандируется педагогами, со-
циологами, психологами, так как из проводимых ранее исследований стало известно 
насколько благотворно добровольческая деятельность влияет не только на людей, кото-
рым оказывается помощь, но и на личностный рост самих добровольцев [2]. 

Примечательно, что для занятия волонтерской деятельностью не существует ни 
возрастных ограничений, ни психологических: добровольцем может стать как человек 
счастливый и уверенный в себе, так и потерявший смысл в жизни. Руководителями 
объединений было неоднократно замечено, что активная социальная деятельность по-
могает людям с определёнными эмоциональными проблемами справиться с ними и 
остаться в деятельности не на один год. 

На последнем сборе волонтёров, прошедшего в октябре 2016 года в г. Санкт-
Петербург можно было видеть волонтеров и добровольцев разных возрастов – начиная с 
семи лет и заканчивая «серебряными и золотыми волонтерами» пенсионного возраста. 
Форум «Доброволец» является ежегодным событием, где встречаются лучшие. На дан-
ном мероприятии подводятся своеобразные итоги прошедшего года, обмен знаниями в 
рамках дискуссионных площадок. В 2015 году в форуме приняли участи 3500 добро-
вольцев из 85 субъектов РФ; в 2016 году отбор стал проходить более тщательно и толь-
ко более 1500 волонтеров разных возрастов из 85 регионов смогли присутствовать на 
форуме. 

По всей стране создаются различные фонды поддержки волонтерских проектов и 
инициатив, которые готовы выделить средства, для воплощения добровольческих идей. 
Данный пласт общества, который так стремительно развивается в Российской Федера-
ции, призван стать важнейшим ресурсом становления России как социального государ-
ства.  

Заметим, что не только молодежь занимается добровольчеством, но и взрослые, 
пожилые люди. Такая тенденция в последние десятилетия бурно развивается в странах 
Западной Европы и Северной Америки[5].  К примеру, в США существует программа, 
которая обязывает молодежь заниматься добровольческой деятельностью в рамках 
обучения. По опросу центра Superjob, только 8% россиян хотели бы заниматься волон-
тёрством и благотворительностью, если бы не были вынуждены заботиться о средствах 
к существованию. В то время как в США, по информации Бюро по трудовой статисти-
ке, по состоянию на 2009 год волонтёрской активностью занимались 27% населения; в 
2014 году волонтерской деятельностью в том или ином виде занимался каждый четвер-
тый житель страны.  

Обращаясь к проблематике изучения особенностей мотивации добровольцев, при-
ведем результаты исследования У. П. Косовой. Из результатов исследования видно, что 
волонтеры в большей степени подвержены действию внутренних мотивов, а не внешних, 
что, с одной стороны, может снизить их адаптивность, а с другой – независимость в вы-
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боре жизненных ориентиров и доминирующих форм поведения [5].  
Новым витком в развитии волонтерского движения становится 2015 год, где на 

правительственном уровне принимается решение о создании волонтерских отрядов, при-
званных облегчить подготовку к празднованию памятных дат, приуроченных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Этот этап развития приобретает ярко выра-
женный патриотический характер и привлекает тысячи молодых людей к более актив-
ному проявлению своей гражданской позиции. По официальной статистике в деятель-
ности корпуса по всей стране было задействовано более 125 тыс. людей, не равнодуш-
ных к судьбе и истории своей Родины. Одним из основных мотивов данного социально-
го явления, на наш взгляд, стала растущая потребность национальной идентичности и 
самоуважения молодого поколения.  

В своей деятельности волонтеры могли выбрать один из понравившихся направ-
лений: «Поисковая работа», «Благоустройство памятных мест и воинских захороне-
ний», «Помощь ветеранам», «Дни единых действий». Волонтерским корпусом планиру-
ется организация и проведение таких акций как «Георгиевская ленточка», «Бессмерт-
ный полк», «Свеча памяти» и другие [7]. 

В связи с вышеизложенным считаем весьма актуальным исследование особенно-
стей мотивационной сферы и личностных характеристик современного волонтера. 

Обширное исследование E. Клэри (E. Clary) и его коллег [6], ставшее классиче-
ским, позволило выделить шесть основных мотивов для участия в волонтерской дея-
тельности:  

− ценностный аспект деятельности (реализация альтруистических ценностей по-
мощи нуждающимся); 

− когнитивный аспект (научиться чему-то, узнать что-то новое); 
− социальный мотив (быть в дружеских отношениях с кем-либо, быть ценным 

для других людей); 
− карьерный рост (улучшить свой карьерный опыт); 
− защитный мотив (компенсация или минимизация негативных чувств вины, пе-

чали); 
− личностный рост (улучшение самооценки, удовлетворенности, самосовершен-

ствование). 
Часто посредством волонтерской деятельности удовлетворяется потребность в 

контактах с другими людьми и преодоление чувства одиночества. Волонтерство дает 
возможность реализации естественной потребности человека быть членом группы, цен-
ности и цели которой он разделяет и может им полностью соответствовать. 

Весьма сильными являются мотивы, связанные с получением нового опыта, необ-
ходимого для приема на потенциальную работу. Именно при работе в группе увеличи-
вается шанс получить положительные рекомендации для возможных работодателей. 
Очевидно, что среди мотивов волонтеров проявляются не только идеалистичные, но и 
прагматичные мотивы: приобретение необходимых знаний и навыков, проба своих сил 
на пути по карьерной лестнице, расширение спектра профессиональных возможностей, 
получение необходимой информации, полезных социальных контактов и т. д. Добро-
вольческая деятельность  позволяет молодому человеку проявить себя в разнообразных 
моделях взаимодействия, приобрести и развить навыки, необходимые во взрослой жиз-
ни, для исполнительской деятельности и ответственного лидерства. Потребность в 
наработке опыта ответственного взаимодействия является осознанной социальной по-
требностью. 

При этом, можно отметить связь мотиваторов с возрастом: молодые волонтеры 
выделяют факторы саморазвития, в то время как для волонтеров зрелого и пожилого 
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возрастов наиболее важным является мотив делать что-то нужное и полезное, чувство-
вать свою значимость в обществе, следуя чувству долга (религиозного, социального) [4]. 
Таким образом, волонтерская деятельность может быть детерминирована мотивами, 
связанными с Я (мотивация саморазвития, получение опыта, навыков работы, личный 
интерес), и мотивами, связанными с другими людьми (альтруистическая мотивация – 
помощь другому человеку). Иногда данная дихотомия подчеркивается специально, ко-
гда есть желание обнаружить «подлинные» причины волонтерства – ради чего или кого 
помогают волонтеры: ради других или ради себя? 

Мотивационно-смысловые аспекты добровольческой деятельности можно рас-
сматривать через призму так называемых «бонусов», или преимуществ («плюшек»), ко-
торые могут получить частники. Их можно подразделить на следующие группы:   

− психо-физиологические (улучшение субъективного самочувствия и укрепление 
физического здоровья, увеличение продолжительности жизни) [9],  

− социальные (умение находить язык с разными людьми, чувство общности с 
другими волонтерами и со всем человечеством, социальная интеграция [7]),  

− практические (приобретение новых навыков и знаний),  
− снижение риска возникновения и развития депрессии [6; 8],  
− духовные (открытие веры, духовной стороны жизни),  
− формирование человеческих качеств (терпения, честности, доверия, человечно-

сти, надежды, мужества) [7]. 
Свои результаты исследований личности волонтера приводят Е.В. Гришунина и 

Е.Н. Пятакова, отмечая, что респонденты из контрольной группы внутриличностно ме-
нее гармоничны, нежели волонтеры. Для последних характерны дружественный и аль-
труистический типы взаимоотношений, то есть добровольцы способны проявлять сим-
патию, инициативу, готовность к принятию самостоятельных решений, чувство такта. 

Одна из проблем данного поля исследований – отсутствие устоявшегося термино-
логического аппарата. Авторы используют понятия «мотивация», «мотиварторы», «мо-
тивационные факторы» и т.д. без их четкого разграничения. В качестве объекта иссле-
дования выступило современное волонтерское движение. Предметом исследования яв-
ляются коммуникативные и организаторские склонности, мотивация помощи, уровень 
развития аффилиации и эмпатийные тенденции личности современного волонтера.  

Описанное ниже исследование было проведено в марте 2015 года в ходе работы 
по набору добровольцев во Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в городе Курске. Первоочередной задачей стояло изучение 
организаторских и коммуникативных способностей волонтеров, особенностей их моти-
вации и некоторых личностных характеристик.  В исследовании участвовало 100 чело-
век в возрасте от 16 до 31 года, из них 74% – представители женского пола, 26% – муж-
ского, 90% – студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
10% -работающая молодежь. 

Изучение проходило по нескольким опросникам: «Коммуникативные и организа-
торские способности» и «Мотивация помощи». Показатели коммуникативного уровня 
развития коммуникативных навыков привели к следующим результатам: 48% испытуе-
мых имеют очень высокий уровень; 19% – высокий уровень развития; 10% – уровень 
развития ниже среднего; 21% – низкий уровень. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что преобладающее боль-
шинство, это люди с очень высоким уровнем развития коммуникативных способностей. 
Такие люди смело берутся за решение поставленных задач, твёрдо отстаивают точку 
зрения. Чаще всего за такими людьми выстраивается команда. В данной ситуации та-
кое соотношение активных, менее активных и пассивных можно назвать уместным.  
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Анализ организаторских способностей привёл к следующим результатам: 50% – 
очень высокий уровень; 26% – высокий уровень; 14% – средний уровень; 5% – низкий.  

В представленных показателях преобладает очень высокий уровень организатор-
ских способностей, что для волонтёрского корпуса является неотъемлемой частью. Та-
ких людей привлекает больше организация мероприятия, чем участие в нем, достаточно 
легко добиваются поставленных целей, могут быстро ориентироваться в сложных ситу-
ациях. 

Очевидно, что характер волонтерской деятельности тяготеет к области «помога-
ющих» профессий, поэтому в исследовании был использован опросник «Мотивация по-
мощи». Показатели исследования распределились следующим образом: 71% имеет вы-
сокий уровень, 29% – средний уровень. Таким образом, у волонтеров преобладает высо-
кий уровень развития мотивации помощи.  

Результаты изучения эмпатийности волонтеров выявили следующие цифры: 76% 
имеют средний уровень, что составляет треть опрошенных, 20% высокий уровень, 4% 
исследуемых имеют низкий уровень. Считаем, что преобладание среднего уровня гово-
рит о том, что данные люди склонны проявлять чувства к чужим проблемам, но дела-
ют это не настолько ярко, чтобы эмоции мешали выполнению выбранной работы.  

Подводя итог, подчеркнем, что исследуемые мотивационные аспекты, взятые 
вкупе, позволяют волонтерам не только успешно выполнять свою деятельность, но и 
удовлетворять собственные актуальные потребности, а именно: приобретать новый со-
циальный опыт и реализовывать потенциал саморазвития. Вместе с этим исследователи 
установили, что некоторым добровольцам необходимо специально организованное пси-
хологическое и социально-психологическое обучение. 

На сегодняшний день созданы и реализуются на практике разнообразные тренин-
говые программы, призванные решать проблемы повышения психологической компе-
тентности. Наиболее востребованы социально-психологические тренинги сплоченности 
(создания команды волонтеров), сензитивности в общении. Результаты применения 
обучающих программ также напрямую зависят от наличия у учащихся развитой моти-
вации не только к волонтерской деятельности, но и к обучению. 
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