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В современном мире актуальна тема организации, мотивирования к 

осуществлению добровольческой деятельности как одного из общих условий 

развития общества.  

Принимая в качестве теоретической базы исследования широко 

разработанную в отечественной психологической науке теорию единства 

сознания и деятельности, в качестве цели настоящего исследования 

определено изучение и эмпирическое подтверждение влияния занятия 

студентами добровольческой деятельностью на развитие их самосознания, 
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т.е. определение добровольческой деятельности как возможного способа 

решения основных задач развития личности  на данном возрастном этапе: 

преодоления кризиса идентичности, формирование гармоничного образа «Я» 

[3]. 

В целях установления особенностей самосознания студентов, 

занимающихся добровольческий деятельностью, был проведён 

констатирующий эксперимент. В исследовании приняли участие 50 человек –

студентов различных ВУЗов г. Москвы, 20 из которых не занимаются 

добровольческой деятельностью (контрольная группа) и 30 – участники 

«Больничного проекта» благотворительного фонда (экспериментальная 

группа). Возраст участников в обоих группах – 21-24 года.  

Использованный диагностический блок, состоял из диагностических 

методик, направленных на выявление ценностно-смысловых ориентаций, 

самосознания студентов: методика исследования жизненных целей, уровня 

осмысленности жизни и смысложизненных ориентаций (тест 

смысложизненных ориентаций Д А Леонтьева (СЖО) и методика изучения 

процессов и уровня личностного развития, позволяющие судить о 

сформированности ценностно-смысловой сферы (методика исследования 

уровня субъективного контроля (УСК).  

Таблица 1 

Показатели теста УСК в экспериментальной и контрольной группах 

Сравниваемые 

параметры 

Экспериментальная 

группа  

Контрольная 

группа 

Общая 

интернальность 6,25 5,33 

Интернальность в 

области 

достижений 7,75 7 

Интернальность 

неудач 7,5 4 

Интернальность в 

области семейных 6,25 6,2 
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отношений 

Интернальность в 

области 

производственных 

отношений 6,75 5,4 

Интернальность в 

области 

межличностных 

отношений 6,75 5,7 

Интернальность в 

области здоровья 5,6 5,5 

 

Из результатов проведенного исследования следует, что интернальный 

уровень контроля более присущ студентам, занимающимся добровольческой 

деятельностью, по всем шкалам у экспериментальной группы уровень 

превышает показатель 5,5, что подтверждает высокий уровень субъективного 

контроля участников экспериментальной группы над любыми значимыми 

ситуациями, принятие взаимосвязи собственных действий и происходящих 

последствий. В целом уровень интеральности выше у экспериментальной 

группы по всем шкалам. Значительное различие наблюдается в части 

определения контроля в области неудач, высокие показатели 

экспериментальной группы говорят о принятии ответственности за все 

происходящие последствия на себя, низкие показатели контрольной группы  

свидетельствует о том, что испытуемые склонены приписывать 

ответственность за неудачи другим людям, считать их результатом 

невезения. Выше показатели экспериментальной группы в отношении 

производственных и межличностных отношениях, что свидетельствует о 

самоопределении в качестве активных субъектов деятельности и умеющими 

контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими 

людьми. 

Следует отметить, что добровольческая деятельность как социально - 

ориентированная деятельность характеризуется большой степенью 
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выгорания, особенно это касается студентов, ценностно-смысловая сфера 

личности которых еще не характеризуется прочными взаимосвязями, 

обусловлена поиском личной идентичности. В связи с чем приобретает 

важное значение осознание студентами важности и значимости 

осуществляемой ими деятельности, как направленной на реализацию 

мотивов и направленностей студентов, осуществляющих деятельность, 

рефлексия, самоопределение, самореализация, самоутверждение [6]. В связи 

с чем следующим этапом было проведение формирующего эксперимента с 

группой студентов, занимающихся добровольческой деятельностью путем 

внедрения разработанного тренинга, направленного на развитие 

самосознания для группы из 15 студентов, занимающихся добровольческой 

деятельностью. Тренинг включает как информационную часть, 

направленную на общее информирование студентов, повышение интереса к 

рассматриваемой тематике, формирование мотивации к самоанализу, 

развитие познавательного интереса к  процессам самоанализа и 

самоопределения  у студентов и возможности развития самосознания в 

условия добровольческой деятельности, так и непосредственно развивающий 

блок, направленный на формирование и развитие формирование и развитие 

самопознания, ценностно-смысловых, социально-коммуникативных, 

индивидуально-личностных компетенций студентов в сфере осуществления 

добровольческой деятельности. В ходе занятий было предложено 

выполнение комплекса подобранных упражнений [10,11], в ходе выполнения 

которых в результате вовлеченности, эмоционального взаимодействия с 

другими участниками, поиска решения проблемных ситуаций, у участников   

тренинга происходит переосмысление уже сложившихся концепции 

отношения к себе и окружающему миру, и формируется адекватное 

представление о себе.  

Для проверки эффективности тренинга было проведено два 

обследования экспериментальной группы: до тренинга и после его 
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окончания. Контрольные группы также дважды были подвергнуты 

обследованию. Результаты были обработаны с использованием статистики 

при помощи t-критерия Стьюдента. 

Таблица 2 

Оценка эффективности тренинга  

Показатели теста СЖО 

Параметры Экспериментальная 

группа (15 

студентов) 

Контрольная группа 

№1 

Контрольная группа 

№2 

(15 студентов, 

занимающихся ДД) 

(20 студентов) 

 До 

тренинга 

После 

тренинга 

Первое 

обследова

ние 

Второе 

обследован

ие 

Первое 

обследова

ние 

Второе 

обследов

ание 

Цели в жизни 41 41 40,5 43,8 34 35 

Процесс жизни 33 33,1 33,1 33,1 30,5 30,6 

Результативно

сть жизни 
19 27 19 20 18 18 

Локус 

контроля — Я 
27 27,3 26,7 26,8 20 21 

Локус 

контроля — 

жизнь 

22,2 23,3 22 22 21,7 21,8 

Общая 

осмысленность 

жизни 
109,2 115,6 109 109,6 106 106,5 

Примечание: показатели результативности жизни и общей осмысленности жизни до и 

после тренинга в экспериментальной группе значимо различаются при p<0,05; при этом начальные 

показатели контрольной №1 и экспериментальной группы различаются незначимо; по критерию 

Стьюдента значимое различие между экспериментальной и второй контрольной группами (p<0,05) 

проявляются по шкалам Локус контроля – я, цели в жизни; значимых отличий в показателях  при 

первом и втором обследованиях в контрольных групп не обнаружено. 
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В целом следует отметить достаточно высокий уровень смысло - 

жизненных ориентаций, общей жизненной осмысленности всех групп. 

Значительные различия между студентами, занимающими и не 

занимающими добровольческой деятельностью выявлены по шкале Локус –

контроля Я, высокие показатели по данной шкале характеризуют студентов, 

занимающихся добровольчеством, как считающими себя обладающими 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и задачами и представлениями о ее смысле. Высокий показатель у 

студентов, занимающихся добровольческой деятельностью по шкале цели 

жизни свидетельствуют о наличии в их жизни целей, которые придают жизни 

осмысленность, направленность и временную перспективу, что 

свидетельствует о благоприятном воздействии осуществления 

добровольческой на реализацию основных задач лиц данного возрастного 

этапа. 

В виду нахождения испытуемых на раннем возрастном этапе, 

небольшого жизненного опыта, у всех испытуемых наблюдаются невысокие 

показатели по шкале результативность жизни. Однако, повышения данного 

показателя было достигнуто в результате реализации программы тренинга, 

что свидетельствует о его эффективности с точки зрения повышения уровня 

удовлетворенности самореализацией. Также средствами тренинга достигнуто 

значительное повышение общей осмысленности жизни. 

В качестве итога укажем, что в результате полученных 

экспериментальных данных подтвердились доводы о том, самосознание 

студентов, занимающихся добровольчество деятельностью характеризуется 

более высокой степенью рефлективности во взаимосвязи с интернальным 

уровнем контроля. В результате исследования подтвердилось продуктивное 

влияние добровольческой деятельности как благоприятного условия 

формирования самосознания студентов, а также эффективность 
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разработанного и внедренного тренинга по развитию самосознания 

студентов, занимающихся добровольческой деятельностью. 
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