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Характерология как основание для дифференциации 

мотиваций корпоративного волонтерства 

Аннотация. В статье рассмотрены типы акцентуации характера и соответствующие им 

формы мотивации корпоративного волонтерства сотрудников организации. 
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Современное российское общество вступает в инновационный период ведения бизнеса, 

характеризующийся использованием новых граней корпоративной социальной 

ответственности. Одной из них является набирающее популярность корпоративное 

волонтерство, обеспечивающее преимущество как для социально активной компании на рынке 

труда, так и для общества в целом. 

Корпоративное волонтерство – это добровольное участие сотрудников организаций в 

различных социальных программах при поддержке своей компании [8, с. 1]. Корпоративное 

волонтерство актуально для современной России, особенно во время финансово-

экономического кризиса, когда многие бизнес – структуры сократили денежные пожертвования 

на благотворительность. Корпоративное волонтерство играет важную роль в объединении 

людей для совместного решения социальных вопросов, в том числе за счет участия в проектах 

сотрудников компании. Однако, далеко не каждый сотрудник готов принять участие в 

благотворительной акции, не получив позитивного подкрепления со стороны организации, в 

связи с чем появляется главный вопрос: как мотивировать работников к волонтерской 

деятельности, основываясь на их характерологических особенностях. 

Эффективность работы предприятия не в последнюю очередь зависит от особенностей 

человека. Работать с наибольшей отдачей сотрудник сможет в условиях, соответствующих его 

характерологическим особенностям. Поэтому при подборе сотрудников многие работодатели 

обращают внимание не только на обладание должным опытом и знаниями, но и на наличие 

определенного склада характера, соответствующего должности. Кроме того, множество 

крупных компаний приходят к идее «монохарактерного» подбора сотрудников. В рамках 

корпоративной культуры вырабатывается портрет работника компании, в связи с чем, 

возможно использовать систему мотивации и рассматривать ее через определенные типы 

характеров. 
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Существует множество типологий мотивации персонала, которыми на сегодняшний 

день руководствуются работодатели. Так, например, согласно теории, предложенной В. И. 

Герчиковым, выделяется пять типов мотиваций: инструментальный, профессиональный, 

хозяйский, патриотический и люмпенизированный, которые определяются особенным набором 

качеств характера [7, с. 2]. 

Одной из самых распространенных в мире на сегодняшний день мотивацией является 

денежное вознаграждение. Например, в Японии система стимулирования труда строится с 

учетом трех факторов: профессионального мастерства, возраста и стажа работы. Размер оклада 

рабочего, инженера, руководителя низшего и среднего звеньев в зависимости от этих факторов 

осуществляется по тарифной сетке, с помощью которой определяется оклад как сумма выплат 

по трем разделам: за возраст, за стаж работы, за квалификацию и мастерство, 

характеризующиеся категорией и разрядом. 

Американская модель мотивации труда построена на всемерном поощрении 

предпринимательской активности и обогащения наиболее активной части населения. Модель 

основана на социально-культурных особенностях нации – массовой ориентации на достижение 

личного успеха каждого, а также высоком уровне экономического благосостояния. В основе 

системы мотивации труда в США находится оплата труда [12, с. 2]. 

Однако волонтерство предполагает добровольную, безвозмездную основу труда, в связи 

с чем, финансовое вознаграждение не предполагается. В случае корпоративного волонтерства 

основным мотивом должно стать нематериальное удовлетворение потребностей работника. 

Определение характерологии как основания для дифференциации мотиваций 

корпоративного волонтерства может оказаться прогрессивным методом для ведения 

социально-ориентированного бизнеса. 

Слово «характер» впервые употребил Теофраст, где были описаны моральные черты 

человека. С XIX века ученые стали отмечать в характере психологические черты. Например, 

представитель ассоцианизма А. Бен рассматривал соотношение интеллекта, воли и чувства. В 

XX в. изменилось понимание содержания характера – отмечали его направленность и 

диспозицию, побуждения, склонность, соотношение наследственности [6, с. 145]. 

Связь мотивации и типа характера в наибольшей степени раскрывается в 

типологическом подходе К. Леонгарда и А. Е. Личко. Они выделяют типы акцентуаций 

характера и их черты, определяющие доминирующие мотивы и направленность личности [9]. 

Для определения соответствующих типам акцентуации форм мотиваций, необходимо выделить 

их основные черты, главную мотивационную направленность. 

Демонстративный тип. Главной чертой данного типа, как отмечает А. Е. Личко, 

является «беспредельный эгоцентризм, ненасытная жажда постоянного внимания к своей 

особе, восхищения, удивления, почитания, сочувствия» [10]. Эмоциональные проявления носят 

поверхностный характер, направлены на внешнюю среду. Согласно А. Е. Личко, «увлечь 

может лишь то, что дает возможность покрасоваться перед другими» [10]. Доминирующий 

мотив демонстративных личностей – слава. 

Для такого типа акцентуации характера наилучшей формой мотивации корпоративного 

волонтерства могут оказаться: 

• официальное признание заслуг; 

• награждение грамотами; 

• присвоение званий; 

• организация стены «Лучший волонтер»; 
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• освещение в СМИ благотворительной деятельности предприятия. 

Такие мотивации способны сподвигнуть людей с данным типом характера к 

волонтерской деятельности. 

Сензитивный тип. Данный тип обладает способностью к сильным и глубоким 

чувствам, привязанностям и увлечениям. Естественная склонность к высоким нравственным 

нормам в оценках и в поведении, что также убеждает работника в необходимости участия в 

благотворительных акциях. Увлечения в основном интеллектуально-эстетические, в них, как 

отмечает А. Е. Личко, привлекает «сам процесс занятий». 

Ориентируясь на основные черты характера, можно отметить, что мотивация данного 

типа акцентуации заключается: 

• в вовлечение работников в организационные работы волонтерской деятельности; 

• в предоставлении возможности корректировать курс волонтерской деятельности, 

выбирать области, требующие поддержки. 

Необходимо не только погрузить «сензетива» в процесс в полной мере, но и убедить его 

в социальной значимости данной идеи. 

Гипертимный тип. В этом типе характера отмечается исключительное 

оптимистическое отношение к своему будущему, а также постоянно приподнятое настроение, 

«солнечность». Для данного типа акцентуации характерна общительность, стремление быть в 

компании, уверенность в своих силах, живой интерес ко всему новому. 

Существует целый ряд эффективных мотиваций данного типа, что связано с «абсолютно 

оптимистическим» отношением к окружающему миру. Это может быть: 

• возможность работы в команде; 

• возможность для творчества; 

• привлечение к организационной деятельности и другое. 

Нет необходимости выделения определенной формы мотивации, присущей 

исключительно гипертимному типу, так как этот тип представляется практически 

бесконфликтным, возможно использовать любую мотивацию, достаточным для них. 

Астено-невротический тип обладает ярко выраженными потребностями в близких 

друзьях и в общении с окружающими, отзывчивость. 

Ориентируясь на основную потребность астено-невротического типа, руководство 

предприятия способно мотивировать данную группу людей  

• возможностью совмещать волонтерство с поиском новых друзей; 

• совместной деятельностью с уже имеющимся кругом общения. 

Так, по мнению одного из участников проекта Sodea: «волонтёрство может быть 

отличным тренингом по тимбилдингу с элементами развлечения, развития (обретения новых 

знаний, навыков, опыта)» [5]. Реализовать возможно путем организации волонтерской 

деятельности с учетом внутриколлективных групп, сообществ. 

Эпилептоидный тип. Данный тип отличается склонностью к властолюбию, 

«эпилептоиды» способны всегда найти пользу. Доминирующие мотивы – карьера, власть, 

мотивы первенства. 

В данном случае: 
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• изменение статуса работника; 

• делегирование дополнительных полномочий; 

• возможное продвижение по службе с учетом волонтерской активности. 

– те способы мотивации, призванные вовлечь данный тип людей в волонтерскую 

деятельность. Аналогичную идею предложил участник проекта Sodea, Константин Мукин 

«Если человек успевает хорошо работать, вести личную жизнь и участвовать в волонтёрских 

проектах, значит он обладает достаточно редким навыком. Успешное и эффективное 

участие в волонтёрских проектах должно отражаться в трудовых документах работника, 

быть ощутимым преимуществом в вопросе повышения должности» [5]. 

Психастенический тип. Для данного типа характерно наличие следующих черт: 

сильная привязанность к близким, легкая усваиваемость социально-нравственных норм, 

широкий круг интеллектуальных интересов и увлечений. Увлечения, как правило, 

интеллектуально-эстетические. 

Отличной мотивацией для данного типа акцентуации характера будет организация 

волонтерской деятельности на благотворительных выставках, концертах, представляющиеся 

интересными данной группе. Настоящая заинтересованность в мероприятии повысит интерес 

к участию в такой деятельности. В действительности, данный аспект характерен не только для 

психастенического типа, но и для организации корпоративного волонтерства в общем. 

Лабильный тип характеризуется такими чертами, как способность к глубоким 

чувствам, к искренней и постоянной привязанности, преданной дружбе; тяге к компании, 

легкая контактность, причем склонность к эмоциональным контактам. Чертами являются также 

крайняя изменчивость настроения, непостоянство увлечений, легкая внушаемость. 

Организация волонтерских акций со стороны руководства должна предполагать смену 

деятельности работников, что представляется важной мотивацией сотрудникам данного типа. 

Несмотря на то, что сфера волонтерства не связана с профессиональной деятельностью 

работников, получение нового опыта и знаний обогащает и развивает человека. Смена сферы 

деятельности благотворно влияет на сотрудников всех типов акцентуации характера, однако 

конкретно для данного необходимо сделать акцент на исключительности данного вида труда, 

чтобы заинтересовать их в участии в проекте. 

Шизоидный тип. Данному типу свойственны следующие черты: замкнутость, 

отгороженность от окружающего, сниженная потребность в общении, низкий эмоциональный 

контакт с окружающими людьми, отсутствие «внутреннего единства», холодность и 

сдержанность. 

Среди благоприятных черт: богатство внутреннего мира, способность к сильным 

привязанностям, сила и постоянство увлечений, их широта, богатство и значимость, высокая 

потребность в самовыражении, способность к творчеству, созиданию нового. Кроме того, 

отмечается целеустремленность и склонность к организаторской деятельности. 

Мотивацией, способной сподвигнуть работников с данным типом акцентуации, может 

выступать: 

• предоставление возможности для творчества; 

• освобождение от рутинных обязанностей; 

• перевод на более интересный участок работы. 

Различные типы акцентуации в действительности чаще всего проявляются в комплексе, 

сочетании двух или трех типов. Правильное определение характеров сотрудников представляет 
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собой важное условие создания эффективной системы мотивации. Это дает возможность 

максимально использовать человеческий ресурс в рамках корпоративного волонтерства. 

Необходимо знать специфику различных типов характера для выбора оптимального варианта 

организации труда участников проекта. В современном мире волонтерство создает 

определенный статус для компании, образ в глазах соискателей и общества в целом, поэтому 

социально активные компании являются наиболее конкурентоспособными на рынке труда, 

выполняя общественно важные функции, вследствие чего, являются неотъемлемой частью в 

современном предпринимательстве. 
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