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Аннотация: в статье рассматривается проблема становления личност-

ной идентичности студенческой молодежи, являющейся важнейшим условием 

развития личности и сохранения психического здоровья. Показано, что участие 

студенческой молодежи в волонтерском движении дает возможность лично-

сти конструировать собственную идентичность, наполненную новым, слож-

ным содержанием. Особое внимание уделяется видам волонтерского движения. 
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Современное общество, характеризующееся нестабильностью, возросшей 

социальной мобильностью, выдвигает новые требования к личности. Для того, 

чтобы быстро адаптироваться к новым постоянно меняющимся условиям совре-

менного мира, чтобы успешно реализовать себя в профессиональной, социаль-

ной, общественной сферах жизни, быть конкурентоспособным на рынке труда, 

человек должен обладать субъектной позицией. Необходимо отметить, что не-

смотря на то, что современные реалии предоставляют множество возможностей 

для развития личности, тем не менее у молодежи возникают трудности, связан-

ные с поиском своего места в жизни, стремлением к самореализации, формиро-

ванием профессиональных компетенций, необходимых для успешного функци-

онирования личности. В этой связи, остро встает проблема поиска и сохранения 

личностной идентичности студенческой молодежи, поскольку является важней-

шим условием перспективного развития личности и сохранения психического 

здоровья. 
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В отечественной психологии термин «идентичность» соотносится с такими 

категориями как «самосознание», «самоопределение», «самоотношение», кото-

рые используют как синонимы (О.Н. Павлова). На основе анализа литературных 

данных содержание идентичности может быть представлено в структурном, 

функциональном и процессуально-динамическом аспектах. В настоящее время 

идентичность рассматривается в категории самоидентичности человека, пред-

ставленной поиском возможностей личности конструировать собственную иден-

тичность, наполненную новым, более сложным содержанием в контексте вре-

менной динамики (Н.В. Дмитриева, О.В. Лукьянов). Исследователи связывают 

проблему идентичности с процессом развития, в котором усматривается способ 

существования человека [2], что выводит данную проблематику в процессу-

ально-динамический контекст ее изучения. Идентичность – это сам процесс са-

моразвития, дающий устойчивость, которую человеку необходимо открыть, 

освоить, принять [2; 3]. Эти проявления имеют большой психологический 

смысл: через них человек включается в действительность «переходов», узнает о 

нарушении процесса саморазвития как основания устойчивости своего бытия, 

возникновении угрожающего разрыва между образом мира и образом жизни [3]. 

Исходя из этого, волонтерство представляет возможности для развития, 

проявления и совершенствования различных качеств личности, проектировать 

собственную идентичность, наполненную новыми смыслами и ценностями. Во-

лонтерское движение приобретает особое значение в современном мире. Волон-

терство (добровольчество) представляет собой совокупность общественных от-

ношений, связанных с осуществлением добровольной социально-направленной, 

общественно-полезной деятельности без получения вознаграждения. Следует 

отметить, что большинство представителей студенческой молодежи стремится 

найти что-то важное, интересное в жизни, реализовать потенциал. Студенты рас-

полагает достаточным свободным временем, чтобы участвовать в различных 

проектах, могут самостоятельно принимать решение и выбрать ту сферу деятель-

ности, которая интересна. Волонтерская деятельность выступает как продуктив-
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ная форма полноценной самореализации студенческой молодежи [8]. Отмеча-

ется социализирующий механизм волонтерства, позитивно раскрывающий лич-

ностный потенциал в ситуации бескорыстного полезного поступка [7; 8]. 

Е.Е. Макарова отмечает, что волонтерство помогает получить новые знания, 

формируются навыки командной работы, способность взаимодействовать не 

только друг с другом, но и с представителями различных организаций. Кроме 

того, каждый студент может попробовать свои силы в разных сферах, получить, 

научиться работать в команде, брать на себя ответственность за реализацию про-

екта [4]. 

Проведенное А.Н. Капустиной исследование смысложизненных ориента-

ций, показало, что студенческая молодежь, занимающаяся волонтерской дея-

тельностью, не принимает жизнь такой какой она есть, склонна к осмысленности 

жизни, ее преобразованию, выбирает активную жизненную позицию. Кроме 

того, автор выявил такие ценности, которые определяют потенциал личности, ее 

способность к самореализации и готовность к альтруистическому поведению, 

как терпимость, широкий кругозор, социальная справедливость, духовная жизнь, 

что являются первоосновой для добровольческой деятельности. Показано, что 

волонтерская деятельность может выступать не только значимым ресурсом са-

моразвития личности, но и как способ преодоления внутриличностного кон-

фликта [1]. 

И.В. Радько выделяет такие мотивы волонтерской деятельности как реали-

зация личностного потенциала, потребность в общественном признании, само-

выражение и самоопределение, профессиональное ориентирование, приобрете-

ние полезных социальных и практических навыков, выполнение общественного 

и религиозного долга, приобретении опыта ответственного лидерства. Автор об-

ращает внимание на то, что такой мотив как организация собственного свобод-

ного времени не может быть ведущим для участия в волонтерской деятельности 

[6]. 

Довольно часто эти потребности могут быть удовлетворены при участии 

молодежи в волонтерском движении. В настоящее время в г. Санкт-Петербурге 
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существуют множество волонтерских проектов не только по оказанию помощи 

нуждающимся, но и по проведению городских мероприятий. Перечислим неко-

торые из них: благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который помо-

гает не только детям, но и взрослым с онкологическими, иммунологическими и 

гематологические заболеваниями; общественное движение «Волонтёры Победы. 

Санкт-Петербург» оказывает не только поддержку ветеранам, но и помогает в 

проведении памятных мероприятиях; благотворительный фонд «Старость в ра-

дость». Волонтеры помогают пожилым людям как в качественном уходе, так и 

осуществляют поддержку в эмоциональном плане; фонд «Дети Петербурга», 

оказывающий помощь детям мигрантов и беженцев изучать русский и англий-

ский языки, математику и тем самым способствует подготовке к школе и адап-

тации; команда движения «РазДельный Сбор», где волонтеры, заботясь о состо-

янии окружающей среды, проводят просветительские мероприятия по вопросам 

отдельного сбора отходов; благотворительная организация «Ночлежка», работая 

в которой, волонтеры помогают людям, попавшим в беду; фонд «Помощь без-

домным собакам» дает возможность заботиться о животных; служба волонтеров 

Эрмитажа решает вопросы сохранения культурного наследия и другие проекты. 

Условно все проекты можно разделить на две группы: социальное волон-

терство (помощь нуждающимся) и событийное (сервисное) волонтерство (по-

мощь при проведении различных городских, культурных, спортивных и т. д. ме-

роприятий). А.Н. Капустина сравнивая две группы волонтёров выявила, что для 

группы социальных волонтёров важными являются такие ценности, как доброта, 

смысл жизни, зрелая любовь. Для группы событийных волонтёров – достижение, 

успешность, гедонизм. Молодежь, выбравшая событийное волонтерство, хотят 

жить жизнью, полной впечатлений и новизны, достигать социального признания, 

что обеспечивает им чувство успешности и самоуважения. Для социальных во-

лонтёров основным отличием является направленность на построение глубоких 

позитивных эмоциональных отношений с другими людьми, готовности прийти 

на помощь другим людям, что даёт им основу для самореализации и гармониза-

ции своей духовной жизни [1]. 
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Следует отметить, что, становление аутентичной личности, личностный 

рост или, же напротив, дезинтеграция и деградация личности не сводятся исклю-

чительно к субъективным процессам, но имеют также отношение к объективной 

действительности, к миру деятельности и социальных отношений [5]. 

Таким образом, участие в волонтерской деятельности способствует форми-

рованию у человека высокой самооценки, раскрытию внутреннего потенциала, 

осознанному самостоятельному выбору собственной деятельности, своего жиз-

ненного пути, позволяет приобрести положительный опыт социального взаимо-

действия и созидательной деятельности. 
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