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Проблема и цель. Статья посвящена проблеме исследования качеств личности волонтера. 
Цель исследования заключается в выявлении доминантных системообразующих факторов лично-
сти студентов, занимающихся добровольческой деятельностью.  

Методология. Исследование выполнено на основе системного и психосемантического под-
ходов к изучению личности: от выявления отдельных индивидуализированных, личностных черт 
добровольцев на основе вербального самоописания и диагностики с использованием батареи стан-
дартизированных методик путем выделения обобщенных психологических особенностей, свой-
ственным волонтерам, до системообразующих факторов личности волонтера. Общая целевая 
группа исследования – 500 студентов Алтайского государственного педагогического универси-
тета в возрасте 19–21 года.  

Результаты. В процессе исследования были выявлены особенности личности волонте-
ров и выделено четыре фактора: «Эмоциональная готовность к решению жизненных задач»,  
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«Интеграция лояльности и заботы», «Сила личности», «Направленность и децентрация», кото-
рые авторы считают системообразующими для добровольцев. В качестве компонентов систе-
мообразующих факторов личности волонтера выступают такие психологические особенности, 
как эмпатия, морально-этические качества, децентрация в общении, а также копинг-страте-
гии, составляющие эмоционального интеллекта, оптимизм. 

Заключение. Обобщаются доминантные системообразующие факторы личности сту-
дентов, занимающихся добровольческой деятельностью. 

Ключевые слова: особенности личности; волонтеры; системообразующие факторы; ко-
пинг-стратегии; диспозиционный оптимизм; направленность личности; эмоциональный интел-
лект; самоконтроль; моральные основания.  
 
Постановка проблемы 
В условиях объявленного Года добро-

вольца в России, повышения внимания к доб-
ровольческой деятельности, вопросам ее орга-
низации и собственно волонтерам как челове-
ческому потенциалу современного общества, 
концептуально важно, с нашей точки зрения, 
компилировать теоретические положения и 
концепции в отношении пересечения про-
блемного поля изучения личности и психоло-
гических особенностей молодежи, вовлечен-
ной в определенную практическую деятель-
ность, а также выявить системные факторы, 
определяющие личность волонтера. Это поз-
волит оптимально выстраивать системную ра-
боту в вопросах организации добровольче-
ской деятельности на разных уровнях ее реа-
лизации с опорой на выявленные в эмпириче-
ском исследовании психологические особен-
ности личности волонтеров. 

В современной психологии, несмотря на 
большое количество разнонаправленных ис-
следований, посвященных проблеме изучения 

1 Новые психологические контексты становления лич-
ности в меняющемся мире / под ред. Э. В. Галажин-
ского, В. И. Кабрина. – Томск: Изд-во Томского гос-
ударственного университета, 2017. – C. 277.  

2Ананьев Б. Г. Личность, субъект деятельности, индиви-
дуальность. – М.: Директ медиа Паблишинг, 2008. – 
134 с. 

3Асмолов А. Г. Личность как предмет психологиче-
ского исследования. – М.: Изд-во Московского ун-та, 
1984. – 104 с. 

личности, по-прежнему остается дискуссион-
ным вопрос о ее системообразующих факто-
рах [2]. Однако исследователями отмечается, 
что «измерения многомерного мира человека 
оказываются весьма актуальными для пер-
спектив разработки эффективных проектов 
совершенствования и поддержки стратегиче-
ских направлений становления личности»1. 

Именно поэтому мы считаем принципи-
ально важным применение системного под-
хода к исследованию личности волонтера 
(Б.  Г. Ананьев2, А. Г. Асмолов3, Б. Ф. Ломов4, 
Л. С. Выготский5, С. Л. Рубинштейн6), т. к. 
только в контексте данной методологии мы 
можем выявить многообразие типов связей 
различных параметров личности добровольца 
и выявить возможные системообразующие 
факторы, под которыми мы понимаем доми-
нирующие составляющие, проявляющиеся в 
личности волонтера как специфические кон-
структы ее самореализации в добровольче-
стве, несвойственные молодым людям с 

4 Ломов Б. Ф. Системность в психологии. – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального института; Во-
ронеж: НПО МОДЭК, 2003. – 424 с. 

5 Выготский Л. С. Психология развития человека. – М.: 
Изд-во Смысл, 2005. – 1136 с. 

6  Рубинштейн С. Л. Человек и мир. – СПб.: Питер, 
2012. – 224 с. 
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направленностью на другие общественные 
сферы. 

Изучение актуальных научных публика-
ций показало, что исследователями разных 
стран не уделяется большого внимания изуче-
нию личности волонтера. Чаще всего предме-
том исследования является именно волонтер-
ская деятельность и различные сферы ее при-
ложения: учет мотивов деятельности волонте-
ров [10]; жизнь, свобода и ценностные устрем-
ления волонтеров [18]; восприятие и опыт во-
лонтеров, посещающих больницы и помогаю-
щих при приеме пищи [21]; влияние гендер-
ных факторов на организационные обязатель-
ства среди добровольцев студентов колледжа 
[20]; изучение стимулов добровольцев для 
участия в культурной деятельности краудсор-
синга [9]; работа волонтеров по тестированию 
различных устройств [14]; влияние волонтер-
ства на сохранение когнитивной активности 
лиц пожилого возраста [16; 22]. Отдельные ав-
торы уделяют внимание изучению влияния 
уровня эмоционального интеллекта на стресс 
и возникающие при этом угорозы для самосо-
хранения и стабилизации [12]. 

Также показан опыт стран в организации 
различных направлений работы волонтеров: 
опыт Новой Шотландии в разработке рамоч-
ной программы паллиативной помощи для 
профессионалов здравоохранения и добро-
вольцев [19]; развитие волонтерства в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе [23]; возможно-
сти сингапурских молодежных волонтерских 
организаций по борьбе за права мигрантов и 
против торговли людьми [25]. 

Большая часть англоязычных источни-
ков по работе волонтеров группируются во-
круг различных медицинских направлений и 

7 Семикин В. В., Игнатенко М. С., Курагина Г. С. и др. 
Психолого-педагогические аспекты исследований 

тематик: добровольное участие людей в раз-
личных экспериментах с физическими нагруз-
ками, испытаниях различных приборов, ве-
ществ, влиянии тех или иных факторов на раз-
личные функциональные показатели орга-
низма и многое другое [17; 24]. 

Наиболее системно ориентированными 
отечественными исследованиями личности 
волонтеров являются проекты и монографии, 
направленные на изучение структуры психо-
лого-педагогической направленности лично-
сти волонтера [4], ее особенности в зависимо-
сти от вида выполняемой деятельности с пози-
ции социального контекста7, и готовность мо-
лодежи к волонтерской деятельности [5]. 

Проанализировав существующие под-
ходы к исследованию волонтерской деятель-
ности как социально значимого феномена и 
особенностей волонтеров, ее реализующих, 
нами была выявлена дефицитарность психо-
логического знания о личности добровольца, 
которая не являлась предметом отдельного ис-
следования. Это позволяет нам обосновать и 
реализовать собственное эмпирическое иссле-
дование и получить новые данные за счет рас-
ширения содержательного поля изучения лич-
ности.  

Исследование личности волонтера реа-
лизуется нами по системному принципу «от 
частного к общему»: от выявления отдельных 
индивидуализированных (даже скорее персо-
нифицированных) личностных черт добро-
вольцев на основе вербального самоописания 
и диагностики с использованием батареи стан-
дартизированных методик путем выделения 
обобщенных психологических особенностей, 
свойственных волонтерам определенной 
группы, до конкретизации системообразую-
щих факторов личности волонтера, которые 

волонтерской деятельности: монография. – СПб.: 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – 102 с.  
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могут обеспечивать его самореализацию в 
данной сфере общественной жизни. 

Цель статьи заключается в представле-
нии результатов исследования особенностей 
личности волонтеров и возможности выявле-
ния системообразующих факторов, доминант-
ных для личности студентов, занимающихся 
добровольческой деятельностью.  

 
Методология исследования 
Методологические обоснования эмпири-

ческого исследования базируются как на клас-
сических подходах, разработанных Л. С. Вы-
готским и Б. Ф. Ломовым, так и на подходах 
современных исследователей 8  [6; 7], работы 
которых мы использовали как в качестве тео-
ретических и практических предпосылок изу-
чения личности волонтеров, так и для его ме-
тодологического обоснования. 

В этом контексте отдельный исследова-
тельский интерес вызывает специфика систе-
мообразующей факторной организации лич-
ности, представленная М. Файковской 
(M. Fajkowska). Она определяет личность как 
иерархическую структуру системообразую-
щих факторов, состоящую из определенного 
набора личностных качеств, связь между кото-
рыми осуществляется посредством опреде-
ленных регуляторных механизмов, суть кото-
рых заключается в адаптации имеющихся черт 
и характеристик личности к изменяющимся 
условиям среды и деятельности9. Автором от-
мечено, что личностные и психологические 
черты, группируясь в различные факторы и 
уровни, в определенной степени подвержены 
изменению под влиянием деятельности чело-
века и его ситуативной активности [13]. Ука-
занное мнение ученого позволяет нам сделать 

8 Новые психологические контексты становления лич-
ности в меняющемся мире / под ред. Э. В. Галажин-
ского, В. И. Кабрина. – Томск: Изд-во Томского гос-
ударственного университета, 2017. – 282 с.  

предположение о том, что в ситуации волон-
терской деятельности проявляются опреде-
ленные личностные особенности, причем на 
данный момент нами не выявлено исследова-
ний, позволяющих достоверно сделать вывод 
о том, в каком смысловом поле пересекаются 
психологические особенности и волонтерская 
деятельность. 

Ведущим по уровню практической зна-
чимости является, с нашей точки зрения, ис-
следование Е. С. Азаровой и М. С. Яницкого, 
в котором выделены отдельные психологиче-
ские особенности личности волонтеров (по-
требности, мотивы, личностный смысл и т. д.), 
детерминирующие добровольческую деятель-
ность [1]. 

Рабочая гипотеза нашего исследования 
состоит из следующих допущений: 

– существуют значимые отличия особен-
ностей личности особенностей у студентов-
волонтеров и не волонтеров, что будет отра-
жено в их семантических полях; 

– системообразующие факторы лично-
сти студентов-волонтеров включают такие ха-
рактеристики, как эмпатия, морально-этиче-
ские качества, децентрация в общении и опре-
деляют способность к включению в волонтер-
скую деятельность. 

Линейная экспозиция эмпирического ис-
следования по изучению системообразующих 
факторов личности волонтеров выглядит сле-
дующим образом:  

– раскрытие индивидуальных особенно-
стей личности волонтеров через вербальное 
самоописание с использованием психосеман-
тических методов;  

9Fajkowska M. Personality coherence and incoherence: a 
perspective on anxiety and depression. – Poland, War-
saw: Institute of Psychology, Polish Academy of Sci-
ences, 2013. – 283 p. 
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– изучение обобщенных психологиче-
ских особенностей личности волонтеров с по-
мощью стандартизированных диагностиче-
ских процедур (применение батареи тестов). 

– выявление системообразующих факто-
ров, характерных для личности участников 
добровольческого движения с использова-
нием статистических методов обработки дан-
ных, а именно факторного анализа, который 
позволяет установить наиболее существенные 
взаимосвязи между значениями отдельных пе-
ременных, обобщить их в более укрупненные 
группы, выявляя системообразующие фак-
торы. Факторизация полученных переменных 
проводилась с использование программы Sta-
tistica 20.0. 

Отдельно следует отметить, что одним 
из самых распространенных алгоритмов ис-
следования личности в работах отечественных 
и зарубежных ученых является метод сокра-
щения данных путем применения процедуры 
факторного анализа или метода главных ком-
понент. Актуальным в контексте нашего ис-
следования представляется исследователь-
ский маршрут, предложенный в работе совре-
менных итальянских авторов Дж. Костантини 
(G. Costantini) и М. Перуджини (M. Perugini) 
[11]. Они предлагают вместо причинно-след-
ственных отношений изучать сетевые. Сеть 
представляет собой абстрактную модель 
сложного явления, которая содержит набор уз-
лов и набор ребер. Узлы представляют собой 
переменные (например, характеристики лич-
ности, такие как черты или грани, поведение, 
мотивация, характеристики ситуации и т. д.), 
тогда как ребра могут представлять различные 
типы отношений между ними. Алгоритм эм-

10Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: 
исследования индивидуального сознания // Вопросы 
психологии. – 1982. – № 5. – С. 23–35. 

пирического исследования подобен алгорит-
мам, реализуемых в своих работах В. Ф. Пет-
ренко10. Авторы предлагают следующую про-
цедуру эмпирического исследования. Участ-
никам было представлено индивидуально-
описательное прилагательное, относящееся к 
добросовестности (например, «трудолюбие»), 
и они ответили на открытый вопрос: «Почему 
вы ведете себя так усердно?» Таким образом, 
было построено семантическое поле понятия 
«добросовестность». Затем методом эксперт-
ных оценок была осуществлена редукция дан-
ных, построена матрица попарных корреля-
ций и ее последующая математическая обра-
ботка при помощи факторного анализа, выде-
ления частотного распределения переменных 
и классов независимых переменных [11; 15]. 

В нашем исследовании участвовали 
244 студента Алтайского государственного 
педагогического университета, занимающи-
еся добровольческой деятельностью, и 256 – 
предпочитающие другие виды деятельности 
(или только получение образования). Выборка 
респондентов отличается достаточной одно-
родностью формальных показателей: возраст 
19–21 год (2–4 курсы бакалавриата).  

Для раскрытия индивидуальных харак-
теристик личности и личностных черт волон-
теров через вербальное самоописание нами 
использована модифицированная для целей 
исследования Методика свободного самоопи-
сания А. В. Визгиной 11, которая традиционно 
относится и к проективным методам изучения 
самосознания и «Образа – Я», и вербальному 
самоописанию, которое требуется нам для вы-
явления вербальной саморепрезентации лич-
ности волонтеров.  

11Визгина А. В. Методика свободного самоописания // 
Психология общения. Энциклопедический словарь / 
под ред. А. А. Бодалева. – М.: Когито-Центр, 2011. – 
С. 510.  
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Процедура самоописания выглядела сле-
дующим образом: студентам было предло-
жено сделать самоописание на тему «Я – лич-
ность в современном мире». Было сформиро-
вано две выборки для дальнейшего исследова-
ния: студенты-волонтеры и студенты, не зани-
мающиеся добровольческой деятельностью. 
Вербализированные самоописания анализиро-
вались отдельно для той и другой выборки. 
Из текстов сочинений были выделены семан-
тические единицы, встречающиеся наиболее 
часто (контент-анализ). Далее была проведена 
процедура их классификации и кластерного 
анализа.  

При этом мы опирались на центральные 
категории психосемантического анализа 
В. Ф. Петренко12. Логика данного вида иссле-
дования заключается в том, что индивидуаль-
ное значение той или иной деятельности нахо-
дит свое отражение в личностном смысле, ко-
торое может быть передано индивидом по-
средством семантических единиц в речи или в 
тексте. 

Для проведения эмпирического исследо-
вания психологических особенностей волон-
теров и выявления возможных составляющих 
системообразующих факторов личности ис-
пользован следующий комплекс стандартизи-
рованных и валидизированных авторских ме-
тодик, которые, по нашему мнению, демон-
стрируют достаточно высокий уровень досто-
верности в изучении личностных особенно-
стей: «Индикатор копинг-стратегий» 

12Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: 
исследования индивидуального сознания // Вопросы 
психологии. – 1982. – № 5. – С. 23–35.  

13Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. – 
СПб.: Питер, 2004. – С. 554–556.  

14Гордеева Т. О., Сычев О. А., Осин Е. Н. Разработка 
русскоязычной версии теста диспозиционного опти-
мизма (LOT) // Психологическая диагностика. – 
2010. – № 2. – С. 36–64.  

Дж. Амирхан (J. Amirkhan)13, «Тест диспози-
ционного оптимизма» (Т. О. Гордеева и др.)14, 
«Направленность личности в общении» 
(С. Л. Братченко) 15 , «Тест эмоционального 
интеллекта Н. Холла» (N. Holl, русскоязычная 
версия) 16 , «Краткая шкала самоконтроля» 
(Т.  О. Гордеева и др.) [3], «Методика диагно-
стики моральных оснований» (О. А. Сычев и 
др.) [8]. Этот диагностический инструмента-
рий выбран на основе практического опыта ав-
торов в работе с волонтерами г. Барнаула и 
Алтайского края. 

 
Результаты исследования 
При верификации положений гипотезы и 

реализации эмпирического исследования 
были получены результаты, представленные 
ниже. Для выявления отдельных индивиду-
альных черт личности студентов волонтеров 
пятьсот полученных самоотчетов были под-
вергнуты процедуре контент-анализа. Было 
выделено 15 семантических единиц, наиболее 
часто встречающихся в самоописаниях, пред-
ставленных ниже на рисунке 1. На основании 
выделенных семантических единиц была со-
ставлена матрица их частотного распределе-
ния (выраженного в процентах) и при помощи 
критерия Фишера выявлено, что у студентов 
волонтеров чаще в самоописании встречаются 
следующие семантические единицы: актив-
ный (φ = 4,369, при р ≤ 0,01), забота (φ = 4,009, 
при р ≤ 0,01), сильно (φ = 4,274, при р ≤ 0,01), 
общительный (φ = 4,672, при р ≤ 0,01). В то же 
время у студентов не волонтеров с большей 

15Братченко С. Л. Диагностика личностно-развиваю-
щегося потенциала: Метод. пособие для школьных 
психологов. – Псков: Изд-во Псковского областного 
института повышения квалификации, 1997. – 68 с. 

16Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Соци-
ально-психологическая диагностика развития лично-
сти и малых групп. – М.: Изд-во Института Психоте-
рапии, 2002. – 202 с. 
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частотой проявляются следующие семантиче-
ские единицы: работа (φ = 4,310, при р ≤ 0,01), 
любить (φ = 3,872, при р ≤ 0,01), студент 
(φ  =  4,001, при р ≤ 0,01), опыт (φ = 4,234, при 
р ≤ 0,01), ответственность (φ = 3,845, при 
р  ≤  0,01). Отличия между выборками появля-
ются уже на первом этапе эмпирического ис-
следования. Индивидуальное представление о 
себе как личности, обладающей теми или 
иными качествами и чертами, находит отраже-
ние в самоописании студента. Это позволяет 
нам сказать, что включение в самоописание 
разных семантических единиц обусловлено 
принципиально различной системной органи-
зацией личности студентов, вовлеченных и не 
вовлеченных в волонтерскую деятельность, 
что подтверждается не только различиями в 
наборах семантических единиц, но и их ча-
стотным распределением. Принципиальное 

отличие заключается в том, что у волонтеров 
существуют личностные черты, направленные 
на деятельность, связанную с заботой о других 
людях, отзывчивость и доброту. 

Далее для выявления психологических 
особенностей студентов волонтеров и не во-
лонтеров мы провели процедуру классифика-
ции семантических единиц, вычленили их по-
парную встречаемость и на основании этого 
построили матрицу сходства. На основании 
полученной матрицы был проведен кластер-
ный анализ, позволяющий увидеть психосе-
мантическое пространство, которое характе-
ризуется системой признаков и описаний объ-
ектной и социальной действительности, 
структурированной определенным образом. 
Рассмотрим подробно отличия семантических 
пространств студентов волонтеров и не волон-
теров, представленные на рисунке 1.

 
Рис. 1. Кластерная структура семантических единиц студентов-волонтеров (A) и не волонтеров (В) 

Fig. 1. Cluster structure of semantic units of students-volunteers (A) and not volunteers (B) 
Анализируя представленную на рисунке 

1 иерархическую структуру семантических 
единиц, можно отметить шесть основных 
классов, характеризующих обобщенные пси-
хологические особенности личности студен-
тов-волонтеров. Первый класс объединяет в 

себе семантические единицы, подчеркиваю-
щие, что волонтер принадлежит к социаль-
ному статусу студента, выполняющего ра-
боту, связанную с другими людьми и требую-
щую от него проявления определенных мо-

А В 
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рально-нравственных и коммуникативных ка-
честв. Этот класс распадается на более мел-
кие, объединенные по сходству содержания: в 
один мелкий класс объединяются морально-
волевые качества (забота, отзывчивость и от-
ветственность), представляющие вместе спо-
собность отвечать заботой на запросы других 
людей, тесно связанные с другим классом – 
нравственных чувств, а именно любви, к той 
работе, которую выполняет студент, причем 
подчеркивается её интенсивность, сила. Это 
означает, что волонтер понимается как чело-
век любящий не только то дело, которое он 
выполняет, но и тех, на кого направлена за-
бота. К нему добавляется отдельный мелкий 
класс – добровольный труд. Можно полагать, 
что в данном случае сама работа волонтера 
имеет более широкий контекст ее понимания 
как своего рода особого вида труда, осуществ-
ляемого по собственному желанию и направ-
ленного на людей посредством вербального 
взаимодействия с ними. 

Во второй класс попадает признак «ак-
тивный», который объединяет его с первым по 
признаку побуждения к деятельности. Это 
означает, что волонтер должен быть актив-
ным, проявляющим инициативу в оказании за-
боты другим людям; несет ответственность за 
свой труд, т. е. обладает самоконтролем. 

Третий и четвертый большие классы от-
личаются друг от друга включением разных ас-
пектов личности волонтера. Третий класс при-
соединяет к себе опыт как совокупность зна-
ний, таким образом, волонтер должен обладать 
определенными знаниями, навыками работы в 
той сфере, где он реализует свою активность. 
Полагаем, что он в этом случае понимается как 
субъект, владеющий определенными навыками 
разрешения проблем в сфере человек-человек 
для оказания заботы окружающим, обладаю-
щий навыками общения, отзывчивостью, а зна-

чит умеющий распознавать эмоции других лю-
дей. Четвертый класс характеризует волонтера 
с позиции бескорыстности его труда, способно-
сти заботиться о других, без ожидания матери-
ального вознаграждения за свой труд, мотиви-
руя себя любовью к своей работе.  

Пятый класс включает такой аспект дея-
тельности волонтера, как «помощь» (работает 
для других людей в какой-либо деятельности). 
Последний, шестой класс, характеризует доб-
ровольца как обладающего нравственным ка-
чеством – «добротой», которое органично 
включает составляющие мелких классов, та-
кие как отзывчивость и любовь, предполагая 
душевное, эмоционально теплое расположе-
ние к людям, стремление оказывать им по-
мощь, способствуя облегчению их жизни и де-
ятельности. 

Принципиально другое семантическое 
пространство появляется у студентов – не во-
лонтеров. Можно выделить всего два класса, 
четко прослеживающиеся в кластерной струк-
туре. Первый класс включает семантические 
единицы: общительный, дружба, опыт, 
сильно, что позволяет нам охарактеризовать 
не волонтеров как людей, заинтересованных в 
дружеских отношениях и их продолжительно-
сти, общении с друзьями. Второй класс харак-
теризуется заботой и любовью к близким лю-
дям, желанием нести ответственность и быть 
принципиально самостоятельными во взаимо-
отношениях, в данный класс входят такие се-
мантические единицы, как забота, ответствен-
ность, любить, самостоятельность. Остальные 
семантические единицы «наслаиваются» и до-
полняют иерархическую структуру, основыва-
ющуюся на двух базовых классах. Первой 
«надстройкой» к ним является характеристика 
себя как носителя социальной роли «студент», 
второй – сочетание двух равнозначных семан-
тических единиц «активный» и «отдых», далее 
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идут последовательно семантические еди-
ницы «работа», «учеба», «дисциплина» и 
«профессия».  

Это означает, что для этих студентов 
наиболее значимой деятельностью, которая 
структурирует их личность, является получе-
ние профессии. Выявленное семантическое 
пространство характеризует такие обобщен-
ные психологические особенности личности 
студента – не волонтера, как стремление к 
профессионализации, умение сочетать воз-
можность отдыха и учебы, значимость для 
него дружеских и межличностных отношений.  

Подводя итог данного этапа исследова-
ния, можно сделать вывод, что психологиче-
ские особенности студентов волонтеров и не 
волонтеров, отраженные в их семантических 
полях, различны: волонтерам присуща ориен-
тация на общение, обусловленная такими лич-
ностными чертами, как мораль, нравствен-
ность, активность, желание помогать другим 
людям и реализация себя через социально-зна-
чимую деятельность; для не волонтеров при-
влекательна реализация себя как в активной 
профессионализации, так и в ответственной 
заботе о близких людях, самостоятельности, 
поддержании дружеских взаимоотношений.  

Выявленная у студентов – не волонтеров 
тенденция к реализации себя посредством 
профессии и отсутствие таковой у студентов – 
волонтеров относится к социально-психологи-
ческим аспектам проявления личности и по-
этому не будет являться предметом нашего 
внимания, т. к. в цели нашего исследования не 
входит сравнение ресурсов профессионализа-
ции волонтеров и не волонтеров. 

Данные, полученные при помощи не-
скольких тестов, были обработаны посред-
ством факторного анализа, результаты кото-
рого представлены в таблице 1. Было выде-

лено четыре фактора, которые мы интерпрети-
руем как системообразующие факторы лично-
сти волонтера.  

Анализ факторной матрицы позволяет 
нам сказать следующее: первый фактор вклю-
чает сочетание переменных, связанных с ко-
пинг-стратегиями и эмоциональными состав-
ляющими личности. Этот фактор мы назовем 
«Эмоциональная готовность к решению жиз-
ненных задач», учитывая, что копинг-страте-
гия понимается как готовность к решению 
жизненных задач. Подчеркнем, что он изомор-
фен тем семантическим единицам, которые 
были выделены нами с помощью кластерного 
анализа и вошли как в мелкие, так и в крупные 
классы: «безвозмездно», «помощь», «забота», 
«ответственность», «опыт», «активный». 
Иными словами, личность, способная осу-
ществлять волонтерскую деятельность, в 
первую очередь характеризуется таким си-
стемным фактором, как эмоциональная готов-
ность к подобного рода труду, включающая 
эмпатичное отношение к людям и знание про-
явлений человеческих эмоций, контроль своих 
эмоций и действий, предвидение позитивных 
и негативных сторон будущего, опыт разреше-
ния проблем.  

Анализируя второй фактор, мы можем 
сказать, что в него также включены показа-
тели с положительными факторными весами, 
которые относятся к моральным основаниям 
личности: забота, справедливость, чистота, 
лояльность. Можно сказать, что личность во-
лонтера опирается как на индивидуалистиче-
ские моральные основания и склонна прояв-
лять заботу о людях, имеет представление о 
действиях и их последствиях, так и на тради-
ционные моральные основания: привержен-
ность к идеалам социальных институтов, же-
лание совершать поступки, обладающие мо-
ральной чистотой. Эти данные позволяют вы-
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делить в личности волонтера следующий си-
стемный фактор – «Интеграция лояльности и 
заботы». Отметим, что показатели данного 

фактора также можно увидеть и в единицах 
кластерного анализа, приведенного выше: 
«отзывчивость, «любить» и др. 

Таблица 1 
Результаты факторного анализа показателей диагностических методик изучения личности волонтера 

Table 1 
Results of factor analysis of indicators of diagnostic methods of studying the personality of a volunteer 

Наименование диагностического ин-
струментария 

Name of the diagnostic toolkit 

Фактор1/ 
Factor1 

Фактор2/ 
Factor2 

Фактор3/ 
Factor3 

Фактор4/ 
Factor4 

Методика «Индикатор копинг-стратегий» 
The «Indicator of coping strategies» tech-
nique 

0,652944 0,037483 –0,262087 0,059073 
0,226637 0,165428 –0,562928 –0,293421 

–0,332070 –0,045310 –0,364596 0,309508 
Тест диспозиционного оптимизма 
Test disposition optimism 

0,718118 –0,116475 0,007010 –0,239700 
0,627137 –0,150409 –0,097659 –0,328499 

–0,425969 –0,167209 –0,248086 –0,279699 
Методика «Направленность личности в 
общении» 
The method «Personality Orientation in 
Communication» 

–0,017614 0,062741 –0,414355 0,258133 
0,115473 0,222556 0,170090 –0,663928 

–0,101533 –0,118345 0,014746 0,680482 
0,001084 0,268504 0,243239 0,148474 

–0,056721 0,000097 0,116165 0,550716 
0,000428 –0,392363 –0,164100 –0,458106 

Тест эмоционального интеллекта 
Test of emotional intelligence 

0,541843 0,132860 –0,379616 0,084023 
0,674079 –0,121666 0,365056 0,101626 
0,856077 0,120090 0,084780 0,016888 
0,853180 0,163903 0,054979 –0,074805 
0,580345 0,171088 –0,155337 0,020905 

Краткая шкала самоконтроля 
Brief scale of self-control 0,402735 –0,128217 0,522700 –0,149625 

Методика диагностики моральных основа-
ний 
The method of diagnosis of moral grounds 

0,081767 0,788004 –0,079857 –0,169267 
0,071879 0,738703 –0,223392 0,087280 
0,276164 0,514433 0,461053 0,013545 
0,064716 0,273458 0,545564 –0,050499 
0,010236 0,718480 0,229713 –0,105730 

Expl.Var 
Prp.Totl 

4,505754 2,530206 2,094256 2,030938 
0,195902 0,110009 0,091055 0,088302 

 
В состав третьего фактора с высокими 

положительными факторными весами вошли 
самоконтроль (проявляющийся в силе харак-
тера, контроле над своими эмоциями и мыс-
лями), лояльность и уважение, а также с отри-
цательной факторной нагрузкой – копинг-

стратегия «поиск социальной поддержки» 
(минимальная выраженность которой может 
проявляться в умении личности самостоя-
тельно принимать решения, брать ответствен-
ность на себя), что позволяет обозначить этот 
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фактор как «Сила личности». Мы интерпрети-
руем это как способность личности самостоя-
тельно решать проблемы морально-этиче-
ского характера, при этом проявлять лояль-
ность и уважение к чужому личностному про-
странству и мнению, а также умении нести от-
ветственность за свою деятельность. 

Четвертый фактор объединил характери-
стик направленности личности в общении. 
С положительными весами включены мани-
пулятивность и индифферентность, фактиче-
ски мешающие проявлению альтероцентризма 
и диалогичности (вошедших в фактор с отри-
цательными весами). Волонтер способен 
встать на позицию другого, видеть мир гла-
зами другого человека, вести диалог с ним, 
быть на равных и открытым во взаимодей-
ствии, но при этом может воздействовать на 
других, исходя из целей своей деятельности. 
Этот фактор мы можем назвать «Направлен-
ность и децентрация». 

Выявленные нами факторы выступают, 
на наш взгляд, как системообразующие в лич-
ности волонтера, определяющие её готовность 
ко включению в добровольческую деятель-
ность.  

 
Заключение  
Подводя итоги нашего исследования, мы 

можем констатировать специфику семантиче-
ских полей для понимания особенностей лич-
ности: у студентов-волонтеров отражаются 
психологические особенности, связанные с 
направленностью на эмоциональное общение, 

совладающее поведение, нормативность и 
включают следующие личностные черты: же-
лание помогать другим людям, реализация 
себя в социально-значимой деятельности; не 
волонтеров – психологические особенности, 
связанные с направленностью реализации 
себя в профессии и общении преимуще-
ственно с близкими людьми. 

С помощью факторного анализа данных 
эмпирического исследования нами были вы-
явлены четыре системообразующих для лич-
ности студента-волонтера фактора, определя-
ющие способность к включению в волонтер-
скую деятельность: «Эмоциональная готов-
ность к решению жизненных задач», «инте-
грация лояльности и заботы», «Сила лично-
сти», «Направленность и децентрация». В ка-
честве компонентов обозначенных системооб-
разующих факторов личности волонтера вы-
ступают такие особенности, как эмпатия, мо-
рально-этические качества, децентрация в об-
щении, так и дополнительно выявленные в 
процессе факторизации: копинг-стратегии, со-
ставляющие эмоционального интеллекта, оп-
тимизм. 

Проведенное нами исследование явля-
ется эксплораторным, выявляющим отдель-
ные системоообразующие факторы личности 
волонтеров. Дальнейшее изучение вопроса 
связано с необходимостью расширения эмпи-
рической базы, поиском новых способов ста-
тистической обработки данных и подтвержде-
нием актуальности выделенных нами факто-
ров. 
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Systemic factors determining volunteers’ personal identity 
Abstract 
Introduction. The article studies personality characteristics of volunteers. The purpose of the 

research is to reveal the dominant factors determining personality characteristics of students engaged 
in volunteering. 

Materials and Methods. The research is based on the systemic and psychosemantic approaches 
to personality studies and involves the following steps: identifying specific personal characteristics of 
volunteers by means of verbal self-descriptions; using a range of standardized methods aimed at 
identifying generalized psychological characteristics peculiar to volunteers; and revealing the systemic 
factors determining personality of volunteers. The target group included 500 students of Altai State 
Pedagogical University aged between 19 and 21. 

Results. The study identifies personality characteristics of volunteers and four systemic factors 
determining personality of volunteers: “Emotional readiness for problem-solving”, “Integration of 
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loyalty and care”, “Personality strength”, and “Orientation and decentration”. Such psychological 
features as empathy, moral and ethical qualities, decentralization in communication, as well as coping 
strategies, components of emotional intelligence and optimism are considered as components of the 
systemic factors of volunteer personality. 

Conclusions. In conclusion, the dominant systemic factors determining personality of students 
engaged in volunteering are summarized. 

Keywords 
Personality characteristics; Volunteers; Systemic factors; Coping strategies; Dispositional 

optimism; Personality orientation; Emotional intelligence; Self-control; Moral foundations. 
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