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Волонтерская деятельность позволяет на качественном уровне 

реализовать нравственную активность субъекта, занимающую ведущее место 

среди других форм социальной активности. Один из немногих исследователей 

феномена нравственной активности Н. Д. Зотов в своей работе «Личность как 

субъект нравственной активности» пишет: «Нравственную активность можно 

рассматривать как специфическую активность сознания и воли, направленную 

на практическое осуществление моральных требований, исходящих от 

общества» [2, с. 128]. Характеризуя нравственно активную личность, Н. Д. 

Зотов отмечает, что «это личность, чаще всего совершающая нравственные 

действия, более устойчиво, чем другие, следующая требованиям долга, 

проверяющая идеалами добра свой жизненный путь» [3, с. 5].  

Данная характеристика справедлива, но есть необходимость принимать 

во внимание социальные стереотипы в отношении к волонтерской 

деятельности, к тому, же стоит учитывать и то, что нравственная активность, в 

том числе реализуемая через социально значимую деятельность, формируется 

поэтапно и требует времени. 
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В дошкольном и младшем школьном возрасте закладывается 

фундамент нравственности, усваивается общечеловеческий минимум 

моральных норм. Это также сензитивный период для формирования 

нравственных чувств. И именно сила и глубина этих чувств, их влияние на 

поведение ребенка, на его отношение к людям, к природе, к результатам 

человеческого труда определяют меру нравственной активности.  

Подростки, особенно входя в статус студента, поднимаются уже на уровень 

осознания моральных требований, формирования представлений о 

нравственных ценностях, развития способности к нравственной оценке. 

Интенсивное общение, тем более, когда оно реализуется в нравственной среде, 

интенсивно присутствующей в группах волонтеров,  выступает основой для 

так называемой тренировки нравственного поведения.  

В ранней юности у человека формируются нравственные 

представления мировоззренческого уровня: о смысле жизни, о счастье, о 

человеке как высшей ценности, индивид становится способным осуществлять 

нравственный выбор. И именно на этом периоде необходимо обращение 

внимания на то, в чем же проявляется и должна проявляться нравственная 

активность.  

 Не менее важное проявление нравственной активности - это 

настойчивое и целеустремленное самовоспитание. Активность личности 

проявляется не только в процессе познания, труда, общения, но и в процессе 

преобразования собственной нравственной сущности. Нравственно активная 

личность склонна к самоанализу и самооценке, проявляет большой интерес к 

познанию методов самовоспитания, ставит перед собой цели воспитания 

определенных нравственных качеств, продумывает планы действий и 

упражнений для их выработки и, наконец, способна к волевому напряжению в 

процессе работы над собой. Последнее особенно характерно для нравственной 

активности, которая характеризуется также инициативной, идущей от 

внутренней потребности личности деятельностью по разъяснению и 

внедрению моральных норм в общении и деятельности, в непосредственной 



включенности в процесс реализации социально значимых мероприятий 

достигаемых через волонтерскую деятельность 

Полагается, что нравственную активность можно рассматривать в 

качестве одного из ведущих критериев уровня развития нравственного 

сознания личности. Нравственную активность можно определить, как такое 

деятельное нравственное отношение человека к миру, к другим людям, в 

котором субъект выступает как активный носитель и «проводник» 

нравственных ценностей (норм, принципов, идеалов), способный к 

устойчивому нравственному поведению и самосовершенствованию, 

ответственно подходящий к принятию моральных решений, непримиримо 

относящийся к аморальным проявлениям, открыто выражающий свою 

нравственную позицию. 

 Особенностью нравственной активности является то, что она 

проявляется в деятельности. Однако активность - это не просто деятельность, 

это единство отражения, выражения и реализации внешних и внутренних 

тенденций в жизни личности. «Активность - ценностный способ 

моделирования, структурирования и самоосуществления личностью 

деятельности, общения и поведения» [1, с. 11].  

Активность - это характеристика деятельности, имеющая 

самостоятельную силу реагирования, проявляющая себя в свободной, 

сознательной, внутренне необходимой деятельности. Это деятельность по 

собственной инициативе. «Активность выступает как личностный способ 

соотнесения себя с другими людьми, определения своей позиции и тем самым 

самоопределения» [1, с. 138]. Ни сам по себе социальный опыт, усвоенный 

личностью, ни сама по себе активность личности не выражают позиции. Лишь 

при их взаимодействии возникает сложное личностное отношение, имеющее 

определенную направленность. При этом социальный опыт, выражающийся в 

характере и объеме освоенных личностью социальных ценностей, является 

базисом позиции, а активность, выражающаяся в интенсивности процессов 



освоения и обмена ценностями, ее деятельностным стержнем. В зависимости 

от отношения субъекта к деятельности определяются уровни нравственной 

активности.  

В современных психолого-педагогических исследованиях проблемы 

развития нравственной активности школьников рассматриваются главным 

образом через организацию их учебной, трудовой и общественной 

деятельности, реже - через формирование духовных потребностей, интересов и 

ценностных ориентаций школьников.  

Потребность общества в развитии нравственной активности молодежи 

неоднократно выражалась в различных правительственных документах. 

Однако существовал известный разрыв между поставленными задачами и 

способами их реализации в рамках управленческой деятельности, когда 

молодые люди имели минимум возможностей для проявления собственной 

инициативы и самодеятельности.  

Особенностью проявления нравственной активности в составе 

волонтерской деятельности является то, что она осуществляется не по 

принуждению, а по велению сердца. Механизм этого процесса следующий: по 

«принудительной активности человек делает то, к чему у него нет никакого 

импульса. Если в основной для учащегося (учебной) деятельности он 

проявляет активность, движимый импульсом, исходящим из принуждения, он 

теряет волевой потенциал, ибо подлинная воля возможна лишь после того, как 

человек привык приказывать не другому, а себе самому. Однако приказ себе 

самому - уже не приказ, это уже потребность делать то, к чему в данный 

момент субъект никакой потребности не испытывает» [6, с. 419]. Вот этот-то 

момент формирования потребности в преодолении собственной 

инерционности и готовности к действию в любой социально значимой 

деятельности и является проблемой в формировании личности молодого 

человека, ибо обращает к поиску стимулов активности, вызывающей 

потребность в преобразовании собственной личности, а также в том, через 

какой вид деятельности можно получить подкрепление «правильности» 



поступков и собственных выводов о нравственности. Именно в такие моменты 

индивид и испытывает наибольшую необходимость присутствия в среде 

реализующий принцип «равный среди равных» в эмоционально-нравственном 

контексте. К сожалению, далеко не каждый молодой человек имеет 

достаточной информированности и доступа к волонтерским организациям на 

территории Российской Федерации, через которые он и мог бы реализовать 

активность, и многие вопросы этого направления остаются недооцененными 

при планировании процесса воспитания личности. 

Понятие нравственной активности непосредственно связано и с 

понятием «ценностные ориентации», участвующих в формировании 

нравственной активности, определяя ее направленность, содержание, формы 

выражения, цели и средства нравственного самосовершенствования личности.  

Обращается внимание на утверждение В. А. Ядова в том, что 

включение ценностных ориентаций в структуру личности «позволяет уловить 

наиболее общие социальные детерминанты мотивации поведения, истоки 

которой следует искать в социально-экономической природе общества, его 

морали, идеологии, культуре, в особенностях социально-группового сознания 

той среды, в которой формировалась социальная индивидуальность и где 

протекает повседневная деятельность человека» [4, с. 16].  

Ценностные ориентации как система социальных установок, 

направленная на социальные ценности, «способствует оптимизации 

поведения, позволяет личности удовлетворить свои основные потребности 

теми способами, посредством тех ценностей, которыми располагает общество» 

[5, с. 175]. Усваивая ценности своей среды и превращая их в ценностные 

ориентиры, мотивационные силы своего поведения, человек становится 

активным субъектом общественной деятельности.  

Содержание ценностных ориентаций определено общественными 

отношениями в таком виде, в каком эти отношения закреплены в 

общественном сознании, в эталонах культуры, в нормах поведения. 



Исследователем Соколовой В.А. выделяется психолого-педагогический аспект 

проблемы ценностных ориентаций состоящий в том, чтобы под влиянием 

целенаправленного воздействия общечеловеческие ценности выступили в 

качестве предметов осознания и переживания их как потребностей, 

побуждающих к деятельности по освоению, созиданию, реализации этих 

ценностей в жизнедеятельности личности. Только в этом случае социальные 

нормы и ценности могут выступать в качестве регуляторов поведения 

личности. [7] 

 Ценностные ориентации, по своему наполнению, содержат 

эмоциональные, когнитивные и поведенческие элементы. Становление 

ценностных ориентаций предполагает также рациональное оценивание, 

связанное с осознанием побуждений, мотивов, поступков, что и составляет 

когнитивную основу элемента ценностных ориентаций, не менее важное место 

занимает и поведенческий элемент. При этом следует подчеркнуть, что 

названный элемент представляет собой «практическое выражение» 

ценностных ориентаций, учет реальных возможностей личности в 

определенной деятельности, в том числе волонтерской. 

В процессе становления ценностных ориентаций взаимосвязи между 

элементами, их конкретное содержание могут быть различными, это и 

обнаруживается в характере ценностных ориентаций личности. В итоге 

ценностную ориентацию можно определить как избирательное отношение 

личности к явлению-ценности, имеющее результатом овладение этим 

явлением в процессе деятельности.  

Таким образом, в деятельности проявляется функциональное 

назначение ценностных ориентаций, как и нравственной активности, что 

сближает данные понятия. Ценностные ориентации лежат в основе выбора 

жизненных целей человека, они объясняют причины его поведения. Их 

характер и содержание определяют общую направленность личности, которая, 

в свою очередь, обусловливает нравственную активность человека, 

выраженную в интенсивности и других особенностях процессов освоения 



социальных ценностей.  

Ценностные ориентации - это качественная характеристика личности, 

объединяющая психическое и социальное в человеке, занимающая важное 

место в регуляции его поведении. Ценностные ориентации стимулируют 

развитие психической активности личности, придавая тем самым 

завершенность воспитательному процессу как целостному, основанному на 

органической связи функциональной и психической деятельности [7].  

Как отмечают психологи и педагоги, становление у школьников 

ценностных ориентаций, которые определяют направление и содержание 

деятельности и активности личности, критерии оценок и самооценок, 

начинается в подростковом возрасте. Именно в этот период ценностные 

ориентации оказывают существенное влияние на формирование социально 

ценных отношений старшеклассников, на выбор ими социально значимой 

деятельности после школы, на формирование их нравственной активности. И 

это обращает на себя внимание, в разрезе формирования возможностей 

реализовать активность через социально значимую деятельность, в 

достаточной мере присутствующую в волонтерском движении. 

Ценностные ориентации выполняют ряд функций. Исследователем Э. 

В. Соколовым выделяются следующие важнейшие функции ценностных 

ориентаций: экспрессивная, способствующая самоутверждению и 

самовыражению индивида. Человек стремится принятые ценности передать 

другим, достичь признания, успеха; адаптивная, выражающая способность 

личности удовлетворять свои основные потребности теми способами и 

посредством тех ценностей, которыми располагает данное общество; защиты 

личности - ценностные ориентации выступают своего рода «фильтрами», 

пропускающими лишь ту информацию, которая не требует существенной 

перестройки всей системы личности; познавательная, направленная на 

объекты и поиск информации, необходимой для поддержания внутренней 

целостности личности; координации внутренней психической жизни, 



гармонизации психических процессов, согласование их во времени и 

применительно к условиям деятельности [5, с. 174].  

Таким образом, в ценностях, с одной стороны, систематизируется, кодируется 

нравственное значение общественных явлений, а, с другой стороны, те 

ориентиры поведения, которые определяют его направленность, и выступают 

конечными основаниями моральных оценок.  

На основе сложившихся ценностных ориентаций осуществляется 

саморегуляция деятельности, заключающаяся в способности человека 

сознательно решать стоящие перед ним задачи, осуществлять свободный 

выбор решений, утверждать своей деятельностью те или иные социально-

нравственные ценности. Реализация ценностей в этом случае воспринимается 

индивидом как нравственный, гражданский, профессиональный и т.д. долг, 

уклонение от которого предотвращается прежде всего механизмом 

внутреннего самоконтроля, совестью. 

 Особенностью системы нравственных ценностей является то, что в ней 

отражается не только нынешнее состояние общества, но и прошлое (социально 

значимая деятельность пионерских организаций в СССР как форма 

волонтерской деятельности), и желаемое будущее его состояния. Целевые 

ценности, идеалы проецируются на эту иерархию, вследствие чего происходит 

ее корректировка. Под воздействием конкретных исторических условий 

перестраивается система, иерархия ценностей.  

Общественная потребность в новой системе ценностей появляется 

тогда, когда прежняя верховная ценностная ориентация не отвечает 

требованиям изменившейся исторической действительности, оказывается 

неспособной выполнять присущие ей функции, ценности не становятся 

убеждениями людей, последние в моральном выборе все реже апеллируют к 

ним, то есть происходит отчуждение индивидов от этих моральных ценностей, 

возникает ситуация ценностного вакуума, порождающая духовный цинизм, 

подрывающая взаимопонимание и интеграцию людей.  



Новая ведущая ценностная ориентация, выступая альтернативой 

прежней, способна не только перестроить систему нравственных ценностей, но 

и изменить силу их мотивационного воздействия. Как отмечают 

отечественные психологи Д. Н. Узнадзе, Ф. В. Бассин, А. Е. Шерозия, 

перестройка системы ценностных ориентаций, изменение субординации 

между ценностями свидетельствуют о глубоких преобразованиях в смысловой 

картине окружающего мира, изменении семантических характеристик 

различных его элементов.  

Итак, поддержание нравственной активности через деятельность в 

волонтерских организациях, играет важную роль в системе ценностных 

ориентаций молодежи и обеспечивает общую направленность поведения, 

социально значимый выбор целей и способов регуляции поведения. 
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