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Аннотация: в работе рассмотрены изменения характера человека в про-

цессе волонтерской деятельности, а также перемены его взглядов на мир в про-

цессе межличностного взаимодействия. В работе представлена краткая исто-

рия волонтерства. 
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Волонтерская деятельность, или как ее еще называют добровольческая дея-

тельность развивалась еще много веков назад, после принятия христианства 

(988). Оказывает сильное влияние на развитие личности: на характер, поведе-

ние… Для того, чтобы разобраться каким образом она воздействует на человека, 

необходимо понять, что такое волонтерство, волонтерская деятельность. 

Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года 

(объявленного Годом Добровольцев), отмечается, что добровольчество – фунда-

мент гражданского общества, оно приносит в жизнь потребность в мире, сво-

боде, безопасности, справедливости. В Декларации подчеркивается, что добро-

вольчество – способ сохранения и укрепления человеческих ценностей, реализа-

ции прав и обязанностей граждан, личностного роста, через осознание человече-

ского потенциала. 

Волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius – добровольный) – это широ-

кий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопо-

мощи [1]. Здесь говорится о том, что волонтерство осуществляется безвозмездно, 

человек осуществляет определенную помощь и обратно ничего не требует. В 
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настоящее время волонтерская деятельность начинает набирать популярность 

среди молодого поколения: волонтерская деятельность развивается как в шко-

лах, так и в средних и высших образовательных учреждениях. 

На эффективную деятельность волонтера оказывает влияние его психологи-

ческая готовность: 

 познавательная готовность (повышение информированности по конкрет-

ной проблеме, формирование представлений о роли и месте добровольчества в 

современном обществе, информация о причинах и последствиях социальных яв-

лений и пр.); 

 побудительная готовность (осознание роли волонтеров, смысла их дея-

тельности, развитие навыков социальной внимательности, осознание личност-

ного отношения к проблеме и пр.); 

 коммуникативная готовность (навыки эффективной коммуникации и раз-

решения конфликтов, активизация процесса общения, формирование навыков 

работы в малой группе, умение отстаивать свою позицию, развитие творческих 

коммуникативных реакций и пр.); 

 личностная готовность (самооценка, раскрытие в себе новых качеств, 

навыки принятия себя, индивидуальный стиль поведения, способность прояв-

лять свою индивидуальность в общих интересах, способность концентрировать 

внимание на окружающих и пр.); 

 исполнительная готовность (формирование ответственности, навыки при-

нятия решений, навыки саморегуляции и пр.) [2; 3]. 

Таким образом, к психологической готовности относят: познавательную, 

побудительную, коммуникативную, личностную, исполнительную, которые иг-

рают огромную роль в деятельности волонтера. Если у волонтера не развита ка-

кая – то готовность необходимо ее формировать, изменить свое поведение и от-

ношение к людям. 

Приобрести навык социального поведения можно в процессе социализации. 

Как известно, социализация – процесс овладения ценностями и моделями пове-

дения, которые приняты в обществе. Первичная социализация проходит в семьи. 
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Именно родители должны социализировать ребенка, ведь семья – это социальная 

ячейка общества. Ребенок впервые осознает, что такое хорошо, что такое плохо, 

учится правилам и нормам поведения. Как уже говорилось в школах существует 

волонтерская деятельность, и именно там ребенок полностью войдет в процесс 

социализации. Ведь во время добровольческой деятельности ребенок общается, 

объединяется в общую деятельность вместе со сверстниками, тем самым социа-

лизируется. 

Добровольчество вырабатывает толерантное поведение к другому человеку. 

Толерантность развивает как чувство собственного достоинства, так и другого 

человека, повышает терпимость. По мнению Д. Зиновьева, это качество выража-

ется в стремлении достичь взаимного уважения, понимании и согласовании раз-

нородных интересов и взглядов без применения давления, по большей части ме-

тодами разъяснения и убеждения [4]. 

Необходимо помнить и об альтруизме. Это принцип жизненной ориентации 

человека. Согласно этому принципу жизнь и жизненные ценности другого чело-

века становятся важнее своих. Таким людям не свойственен эгоизм. Таким обра-

зом, добровольческая деятельность – это не только помощь другому человеку, 

но помощь самому себе, развитие свей личности в лучшую сторону. 
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