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Философия волонтёрского движения или новые формы социального служения
Волонтёрское движение выступает современным инструментом и критерием социальной активности 

и социальной динамики общественного развития, оно является критерием уровня и качества социального 
воспроизводства, его ценностно-смысловой и социально-поведенческой основы. В работе рассматривают-
ся философские и социально-практические условия возникновения и развития волонтёрского движения в 
современной России. Целью данной статьи является анализ социально-практических и мировоззренческих 
сдвигов, происходящих в современном российском обществе, позволяющих возникнуть и активно расши-
рять сферы и формы реализации для волонтёрского движения и как результат – изменение социокультур-
ных смыслов социальной эволюции общества и отдельных людей. В результатах исследования излагаются 
основные виды и мотивы волонтёрской деятельности, определяющие качественные формы развития во-
лонтёрского движения, а также ресурсы и условия развития социального капитала движения, что позволяет 
судить о происходящих в общественном сознании изменениях и возможных перспективах и формах соци-
ального развития, являющихся процессом и одновременно целью социально-духовного развития личности 
и общества в целом. Философия волонтёрского движения выступает показателем личностных трансформа-
ций и установок общественного развития, целей и смыслов социальной динамики. 
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Введение. Волонтёрское движение – 
это исторически сложившееся сообщество, 
направленное на решение гуманистических 
задач современного общества. Волонтёрское 
движение выступает активной гражданской 
силой, регулирующей социальную активность 
и социальную консолидацию различных со-
циальных групп и институтов общественного 
развития. Оно формирует определённую си-
стему взглядов на жизнь отдельного человека 
и общества в целом, позволяющих управлять 
социальным самочувствием, социальной ак-
тивностью и социальной эмпатией всего об-
щества. 

Волонтёр – это гражданин, осуществля-
ющий благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного труда в интересах 
благополучателя1. Волонтёром может стать 

1  Решетников О. В. Социальное служение // Дет-
ское движение: слов.-справ. – М.: Ассоциация исследо-

школьник и пенсионер, студент и служащий. 
Волонтёрство не имеет возрастных и про-
фессиональных ограничений. 

Условия возникновения волонтёрского 
движения могут быть разными, но цель и ко-
нечная реализация одна – это формирование 
общества, в котором граждане будут нацеле-
ны не на личную выгоду, а на формирование 
общего блага и благополучия. 

Мировой опыт развития волонтёрского 
движения

В большинстве развитых стран добро-
вольческая деятельность является условием 
и гарантом стабильного развития. 

Волонтёрская деятельность имеет оцен-
ку в виде валового национального продукта 
(ВВП), обеспечивает общественную прибыль. 
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За последние годы вклад волонтёрской дея-
тельности в ВВП варьируется от 4 до 8 % [1].

Волонтёрская деятельность обеспечива-
ется функционированием некоммерческих, 
религиозных организаций, корпоративных 
бизнес-программ, национальных спортив-
ных или культурных мероприятий и т. д. От-
дельным блоком стоят детские, юношеские 
и молодёжные волонтёрские сообщества и 
программы, регулирующие социальную ак-
тивность общества на определённой локаль-
ной территории. 

В США 46 % жителей хотя бы раз уча-
ствовали в добровольческом движении, во 
Франции – 32 %, в Финляндии – 44 %, в Гер-
мании – 22 %, в Ирландии – 33 %, в Швеции – 
56 %, в Японии – 26 %, в Корее – 31 %. В Рос-
сийской Федерации на сегодняшний день на-
блюдается подъём волонтёрского движения. 
По данным на 2017 год, Россия находится на 
8-м месте по количеству волонтёров, что со-
ставляет 26 % от всего населения страны1.

Форма реализации волонтёрской дея-
тельности разнообразна. Например, меж-
дународные волонтёрские программы или 
внутригосударственная работа с различны-
ми социальными группами населения [15]. 
К первым можно отнести различные про-
екты от восстановления замка во Франции 
до реставрации кладбища в Германии; от 
возделывания рисовых полей во Вьетнаме 
до обучения детей грамоте в Индии; от по-
мощи больным СПИДом в странах Африки 
до помощи жертвам наводнений по всему 
миру [14]. Ко вторым можно отнести во-
лонтёрскую деятельность, имеющую более 
узкий контекст, важный для государства или 
отдельного региона, города или социальной 
группы: от помощи соседям в социальном 
обеспечении (покупке продуктов в магазинах 
и аптеках) до выгула собак; от сбора средств 
на лечение онкобольных до уборки само-
произвольных свалок; от донорства крови 
до сбора игрушек в детские дома и т. д. В 
любом случае она несёт моральное удов-
летворение и массу новых впечатлений, по-
зволяющих сформировать новый социаль-
ный опыт, личные коммуникации и изменить 
представления о мире и самом себе. 

Условия возникновения волонтёрского  
движения

В социальном плане волонтёрская дея-
тельность предполагает, что человек тратит 

1  Рейтинг мировой благотворительности // Агент-
ство социальной информации. Информационная под-
держка гражданских инициатив [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.asi.org.ru (дата обращения: 
20.12.2017).

своё личное время и иные ресурсы на благо 
других людей и общества в целом. Волонтёр-
ская деятельность позволяет расширить ка-
чество социальных услуг при минимальных 
финансовых затратах со стороны организа-
ций и институтов, но благодаря личной воле и 
вовлечённости, социальной активности и со-
циальному служению отдельных людей [10]. 
С другой стороны – компенсируется потреб-
ность людей в удовлетворении потребностей 
совести, направленная на развитие личности 
добровольца. 

Особая роль принадлежит религиозному 
фактору в развитии волонтёрской деятель-
ности, которая базируется на альтруистиче-
ском, бескорыстном служении обществу, вы-
полнении «долга перед Богом». 

Благодаря волонтёрской деятельности 
компенсируется выполнение (оказание) со-
циальных услуг государством и бизнесом, 
когда они малорентабельны, но необходимы 
для социального сплочения и социальной 
консолидации различных групп населения. 
Как показывает мировой опыт, расширение 
занятости добровольцев происходит в кри-
зисные моменты развития экономики, так на-
зываемая «неоплачиваемая занятость» че-
рез заключение договоров с добровольцами 
помогает стабилизировать социально-эконо-
мическое поведение населения. 

В начале 1990-х годов волонтёрское 
движение стало ресурсом для выживания 
тех, кто оказался в схожих условиях (соци-
альных, экономических, культурных). Напри-
мер, помощь россиянам, оказавшимся на 
территории стран СНГ, адаптация мигрантов 
в принимающем обществе, помощь людям, 
потерявшим работу или жильё и т. д. Это 
привнесло новый смысл в волонтёрскую де-
ятельность. 

Сегодня это перерастает в новую фор-
му и формулу жизни – служение как система 
мировоззрения. Помощь другому, потому что 
ты можешь помочь, а не потому, что это надо 
делать. Это качественно меняет социальные 
и ролевые позиции всех участников взаимо-
действия. Наделяет каждого новым статусом 
и придаёт новые смыслы и символы для со-
циальной реализации. 

Среди современных учёных существуют 
весьма значимые исследования развития 
социальной эмпатии – О. А. Кармадонов [2; 
3], О. А. Полюшкевич [4; 7] и альтруизма – 
В. А. Скуденков [8], Н. Д. Субботина [9], кото-
рые во многом проливают свет на мотивы и 
условия развития волонтёрского движения. 
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Организованные и неорганизованные  
формы волонтёрской деятельности
Волонтёрская деятельность может быть 

как индивидуальной, так и групповой, органи-
зованной или неорганизованной [11–13]. 

Неорганизованное волонтёрство – это 
случайная помощь, не имеющая системного 
характера. Она строится на разовой помощи 
соседям или друзьям, значительно реже – не-
знакомым людям – на бескорыстном жела-
нии помочь. Неорганизованное волонтёрство 
чаще выступает индивидуальной формой 
личной активности. 

Организованное волонтёрство осущест-
вляется на регулярной основе, имеет чёткие 
мотивы и цели, консолидирует определённую 
группу участников, как правило, регламенти-
рует форму и вид помощи, контролирует ка-
чество предоставления волонтёрских услуг  
и т. д. 

Признаки волонтёрской деятельности:
1. Осуществляется добровольно, без 

приказа и принуждения сверху.
2. Направлена на решение социально 

значимых и актуальных проблем отдельной 
группы или всего общества.

3. Имеет большой сектор выбора во-
лонтёрской деятельности.

4. Имеет цель принести пользу и благо 
обществу или отдельным его членам.

5. Не имеет возрастных, профессио-
нальных, образовательных, религиозных или 
каких-либо ещё ограничений.

Методология и методы исследования.  
Методологической основой нашего иссле-
дования1 стали идеи изучения социальных 
представлений и мировоззренческих уста-
новок определённой социальной группы, 
нашедшие детальное изложение в трудах 
О. А. Кармадонова [2; 3] и О. А. Полюшкевич 
[4–7]. В нашем исследовании предложенный 
методологический каркас рассматривается 
через призму изучения мировоззрения участ-
ников волонтёрского движения. 

Целью нашего исследования стало изу-
чение особенностей вовлечения и актуали-
зации деятельности волонтёров. Методами 
исследования выступил анкетный опрос и 
экспертное интервью. 

В анкетном опросе приняло участие 
2600 человек в возрасте от 18 до 75 лет, ко-
торые занимаются волонтёрской деятельно-
стью один год и более, все они не имеют про-

1  Исследование проводилось при поддержке гранта 
РГНФ 16-33-01015а2 «Социокультурные основы эмпа-
тии», руководитель – канд. филос. наук, доцент О. А. По-
люшкевич.

фессионального образования в этой сфере. 
Из них 60 % девушек и 40 % юношей. 

В экспертном интервью приняло участие 
44 руководителя волонтёрских центров, име-
ющих профессиональную подготовку – это со-
циальные работники, работники некоммерче-
ских организаций, руководители религиозных 
организаций или прорелигиозных центров и 
т. д. Исследование проходило в 2017 году в 
городах Сибирского федерального округа. 

Результаты исследования. Оценки 
востребованности практически совпадают 
как у рядовых участников, так и у руководи-
телей волонтёрских центров, что говорит о 
совпадении понимания целей и ресурсов во-
лонтёрского движения как снизу (со стороны 
рядовых членов), так и сверху (со стороны 
руководства) (табл. 1). 

Таблица 1

Востребованные виды 
волонтёрской деятельности *

Виды Волонтёры 

Руководи-
тели во-

лонтёрских 
движений 

Помощь детям из дет-
ских домов 36 33

Помощь больным людям 31 35
Участие в экологических 
мероприятиях 44 42

Профилактика венериче-
ских заболеваний  
и СПИДа

27 29

Профилактика решения 
конфликтов и в целом 
психологической под-
держки

25 22

Юридические и врачеб-
ные консультации 21 26

Культурно-просветитель-
ские мероприятия 26 29

*Респонденты указывали несколько вариантов от-
ветов, поэтому сумма выше 100 %.

Наиболее востребованными видами во-
лонтёрской деятельности в РФ выступают 
следующие: 

Помощь детям из детских домов. «Я 
участник волонтёрского движения “Ирида”, 
существующего в Институте социаль-
ных наук уже 20 лет. Я горжусь тем, что 
передаю опыт помощи детям из детских 
домов другим студентам, сама получаю 
новый опыт и знания помощи и поддержки 
других. Я думаю, что данная деятельность 
мне пригодится в будущем, расширит мои 
связи и социальный опыт, я смогу это ис-
пользовать в профессии социолога» (М. А., 
студентка, 20 лет, Иркутск). «Я участвую в 
работе волонтёрского центра при детском 
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доме № 1 города Красноярска уже третий 
год и реально могу видеть, как моя помощь 
улучшает жизнь нескольким детям, кото-
рые живут в значительно более худших ус-
ловиях, чем я. Я чувствую гордость за себя 
и своих подруг-добровольцев, что мы реаль-
но помогаем детям» (О. Ю., работник ЖЭКа, 
27 лет, Красноярск).

Помощь больным людям (в том числе де-
тям). «Я не могу вылечить кого-то, я не врач 
и не медсестра, но я могу облегчить боль, 
отвлекая и развлекая, заботясь и создавая 
условия для комфорта, это моё служение 
Богу и обществу» (Т. Л., студентка, 22 года, 
Кемерово). «Я участвую в регулярных до-
бровольческих акциях по сбору средств на 
хоспис в Иркутске, я считаю, что если могу 
хоть что-то сделать для страдающих лю-
дей, то просто должна это сделать. Это 
мой личный долг» (М. Я., домработница, 
42 года, Иркутск). 

Участие в экологических мероприятиях, 
помощь бездомным животным. «Сохране-
ние Природы для наших потомков – на се-
годняшний день одна из основных задач. Я 
стараюсь активно участвовать в данных 
акциях, так как считаю, что в этом есть 
толк. Например, акции против БЦБК в го-
роде Байкальске привели к существенному 
улучшению экологии озера Байкал. Я в них 
принимала участие и этим горжусь» (Е. Н., 
педагог, 47 лет, Байкальск). «Сохранение 
леса и воды – это задача наших современни-
ков. Без воздуха и воды нет будущего нашим 
детям. Немного пафосно, но это руководит 
моими мотивами участия в волонтёрской 
деятельности по сохранению данных ре-
сурсов» (Н. Л., 33 года, юрист, Новосибирск). 
«Я всегда участвую в сборах средств для 
благоустройства или покупки питания для 
питомников для бездомных собак. Хотя у 
меня у самой их три. Но я не могу пройти 
мимо, когда собака смотрит на тебя го-
лодными глазами. Несколько раз сама была 
инициатором подобных акций. Знаю, что 
это принесло пользу питомникам – на зиму 
было закуплено достаточно корма и расши-
рен вольер. Лично себе я могу сказать – я 
молодец!» (Т. Б., предприниматель, 52 года, 
Шелехов). 

Участие в акциях, направленных на профи-
лактику венерических заболеваний и СПИДа. 
«Профилактические мероприятия необхо-
димы, чтобы обезопасить будущее наших 
детей. Я активно работаю в волонтёрском 
движении, помогаю в профилактике СПИДа 
и считаю, что благодаря моим лекциям мно-

гие люди уберегли себя и своих близких от 
страшных заболеваний» (И. И., учитель, 39 
лет, Омск). «Я считаю, что профилактика 
заражения венерическими болезнями цели-
ком лежит на родителях и социальных ин-
ститутах, таких как школы и вузы, поэто-
му всегда участвую с лекциями по данным 
заболеваниям, я понимаю, чувствую и знаю, 
что мои слова меняют чьи-то судьбы и это 
очень приятно» (М. Ю., врач, 37 лет, Томск).

Профилактика решения конфликтов и 
в целом психологическая поддержка. «Для 
того чтобы подростки могли решать кон-
фликты, им надо показать как они их могут 
решить. Это навык, которому можно обу-
читься, который можно освоить не толь-
ко через реальные конфликты, но и через 
тренинги и семинары, позволяющие преду-
преждать конфликты и выходить из них 
на более ранних стадиях. Я чувствую, что 
реально улучшаю жизнь кого-то, я живу не 
зря» (Т. Ю., библиотекарь, 44 года, Новоси-
бирск). «Психологическая поддержка необхо-
дима всем тем, кто находится в тяжёлой 
жизненной ситуации. Я волонтёр горячей 
линии для женщин уже третий год и рада 
тому, что могу помочь словом и делом жен-
щинам, попавшим в сложную ситуацию» 
(А. В., юрист, 26 лет, Иркутск). 

Помощь в юридических и врачебных кон-
сультациях. «Оказывая помощь по своей про-
фессиональной деятельности как участник 
добровольческого движения, я понимаю, что 
не просто хороший специалист, который не 
зря получает свои деньги, но и просто хо-
роший человек, помогающий своими навыка-
ми людям просто так» (И. М., юрист, 28 лет, 
Иркутск). «По специальности я будущий врач 
и в волонтёрском центре для бездомных 
оказываю медицинскую помощь тем, кому 
она нужна. Я помогаю тем, кому могут не 
помочь врачи по скорой помощи или в боль-
нице. Общество сейчас жестоко. Поэтому 
я делаю то, что могу» (Н. Е., студент-медик, 
23 года, Красноярск). 

Помощь в проведении культурно-про-
светительских мероприятий, нацеленных на 
сохранение истории и культуры, социальной 
памяти населения о событиях прошлого. 
«Я будущий юрист, и считаю, что законы 
возникли не на пустом месте. Проводя про-
светительские лекции среди школьников, 
я, как волонтёр, чувствую, что выполняю 
некую социальную задачу внесения понима-
ния важности закона в жизнь простых лю-
дей, понимания его причины и последствий, 
социальной справедливости и законности. 
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Я  этим горжусь» (Т. Б., студент-юрист, 22 
года, Улан-Удэ). «Знать прошлое необходи-
мо, я увлекаюсь историей и считаю, что 
должен делиться своими знаниями со все-
ми желающими, поэтому регулярно читаю 
лекции в библиотеках нашего города по 
прошлому города, области, страны, мира. 
Это моё личное служение тому обществу, 
в котором живу. Мои друзья, такие же во-
лонтёры просветительского центра, меня 
в этом поддерживают и также помогают 
проводить подобные мероприятия» (О. Л., 
радиоэлектрик, 44 года, Братск). 

Таким образом, волонтёрская деятель-
ность – это форма проявления субъектности 
человека, благодаря которой он тратит своё 
время и силы, ресурсы и возможности на 
благо других людей, на изменение ситуации 
положения определённой группы или блага 
всего общества. Он добровольно помогает 
другим, не рассчитывая на получение мате-
риальных выгод. Но при этом он получает 
достаточно весомый ресурс социального ка-
питала.

Мотивы участия в волонтёрской деятель-
ности могут быть разнообразны (табл. 2). И 
если первые три совпадают как у рядовых 
членов, так и у руководителей волонтёрских 
центров, то последние четыре имеют серьёз-
ные расхождения. Это объясняется тем, что 
у рядовых участников сохраняется больше 
иллюзий и желания необычных активных со-
бытий, тогда как у руководителей центров во-
лонтёрская деятельность выступает обычной 
и обыденной работой. 

Таблица 2

Мотивы участия в волонтёрской деятельности *

Виды Волонтё-
ры 

Руководи-
тели во-
лонтёр-
ских дви-
жений 

Повышение социального 
опыта и навыков 35 33

Расширение круга общения 38 42
Расширение коммуникатив-
ных навыков 30 34

Расширение кругозора 17 36
Возможность путешество-
вать 37 20

Экстремальность 42 12
Реализация филантропско-
го начала 29 16

*Респонденты указывали несколько вариантов от-
ветов, поэтому сумма выше 100 %.

Повышение социального опыта и на-
выков. «Я получаю новый опыт, который в 
обычной жизни мне не получить. Я думаю, 

это мне поможет в моей будущей жизни» 
(И. Ю., дизайнер, 26 лет, Ангарск). «Новые на-
выки и технологии, которым нас обучают в 
волонтёрском центре, можно применять не 
только в волонтёрской деятельности, но и 
обычной жизни. Например, снимать стресс, 
регулировать нарастающие конфликты в 
кругу родственников или друзей» (М. А., про-
граммист, 33 года, Шелехов). 

Расширение круга общения. «Я занима-
юсь волонтёрской деятельностью уже тре-
тий год, за это время у меня очень вырос 
круг друзей и знакомых, я встретила удиви-
тельных людей и только за это одно я бла-
годарна волонтёрскому движению» (О. А., 
повар, 25 лет, Улан-Удэ). «Мой круг обще-
ния, социальных контактов вырос в десят-
ки раз после того, как я стал заниматься 
волонтёрской деятельностью. Это люди 
разного статуса и положения, имеющие 
разные цели и ценности, но по мере своей 
деятельности я с ними нахожу общий язык. 
Это отличный навык и прекрасные знаком-
ства для каких-то будущих проектов» (Г. О., 
строитель, 24 года, Омск).

Расширение коммуникативных навыков. 
«После того, как я стал заниматься во-
лонтёрской деятельностью, у меня стала 
значительно лучше выстраиваться комму-
никация с незнакомыми людьми, легче нахо-
жу общий язык, проще вступаю в контакт. 
Это отличный навык, возникший благодаря 
волонтёрству» (М. А., работник администра-
ции, 27 лет, Ангарск). «Постоянное взаимо-
действие с множеством людей привело к 
тому, что мои коммуникативные навыки, 
умение найти индивидуальный подход к ка-
ждому значительно улучшились, у меня нет 
страхов начала общения, всё легко и обы-
денно происходит» (Н. Е., системный адми-
нистратор, 30 лет, Томск).

Расширение кругозора. «После начала 
занятий в волонтёрском центре я измени-
ла свои взгляды на многие вещи, начиная от 
своих собственных возможностей, заканчи-
вая особенностями людей с умственными 
ограничениями, с их особенностями, спе-
цификой работы» (Д. А., художник, 25 лет, 
Новосибирск). «Моя волонтёрская деятель-
ность строится на работе с аутистами. Я 
совсем иначе посмотрела на таких детей, 
увидела их совсем другими глазами. Мои 
представления о них и обо мне самой изме-
нились» (С. А., бухгалтер, 33 года, Омск).

Возможность путешествовать. «После 
прохождения курса волонтёра я смог пу-
тешествовать по миру, за три года был 
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уже в четырёх странах, узнал много новых 
людей, увидел совсем другую жизнь. Я очень 
этим доволен» (Т. Б., студент-юрист, 22 года, 
Улан-Удэ). «Я пришла в волонтёрский 
центр, чтобы приносить пользу обществу 
и путешествовать. Мои цели полностью 
реализовались. Я участвую в восстановле-
нии культурных памятников, разрушенных 
в ходе военных действий в ХХ веке по всему 
миру, и уже была в 6 странах, участвовала в 
восстановлении 14 объектов, имеющих вы-
сокую ценность для всей цивилизации. Это 
просто непередаваемо – ощущать, что ты 
причастен к таким великим процессам» 
(О. Н., журналист, 32 года, Кемерово).

Экстремальность. «Работая волонтё-
ром, никогда не знаешь, с чем столкнёшь-
ся, какие трудности возникнут с тем или 
иным клиентом. Это всегда требует кре-
ативности и творческого подхода, всег-
да идёт на грани экстрима. Мне очень 
нравится это чувство» (О. Л., историк, 28 
лет, Красноярск). «По моему мнению, во-
лонтёры всегда находятся на грани риска, 
всегда включены в экстремальные взаи-
модействия, которые выходят за рамки 
их привычного мира. Меня и многих моих 
знакомых и друзей именно это увлекает и 
удерживает в волонтёрском движении» (Л. 
Л., политолог, 36 лет, Улан-Удэ). 

Реализация филантропского начала. 
«Все волонтёры немного филантропы, го-
товы отдавать больше, чем имеют, выкла-
дываются на полную катушку. Это герои 
нашего времени» (А. С., предприниматель, 
57 лет, Новосибирск). «Быть филантропом 
нынче модно. Волонтёрская деятельность 
предоставляет такую возможность. Это 
здорово!» (И. И., студент-программист, 21 год, 
Томск). 

Обсуждение результатов исследова-
ния. Таким образом, можно сформулировать 
социальный капитал добровольческого дви-
жения.

Формируется «социальный ореол» че-
ловека, занимающегося волонтёрской де-
ятельностью. Конструируются социальные 
представления о волонтёре и волонтёрском 
движении, как человеке и людях, готовых 
ради других жертвовать своими интересами, 
временем и силами.

Формируется новое отношение к соци-
альной реальности, где помощь другому чело-
веку или группе людей является нормальным 
и естественным процессом. Это происходит 
через реализацию социализационных усло-
вий для участников волонтёрского движения, 

через изменение их ценностей и убеждений, 
их взглядов на мир. Это расширяет социаль-
ный опыт всех участников движения.  

Формируются социальные связи меж-
ду абсолютно не связанными в социальной 
реальности людьми, но решающими одни 
задачи в волонтёрской деятельности. Это 
выступает социальным ресурсом для возник-
новения социального партнёрства и решения 
задач вне волонтёрской деятельности. 

Активная жизненная позиция участни-
ков волонтёрского движения позволяет на-
деяться на формирование нового пласта 
социально активных граждан, не просто на 
словах, но и на деле участвующих в реше-
нии социально важных задач общественного 
воспроизводства. Развитие нравственности 
и в целом гуманистического начала позволя-
ет личности волонтёра быть впереди многих 
других, решать более важные задачи и нести 
ответственность за свои действия. Это своего 
рода новый вид социального служения, кото-
рый приобрёл вполне осязаемые и понятные 
формы реализации в современных условиях 
развития российского общества. 

В процессе реализации волонтёрской 
деятельности реализуются несколько ключе-
вых процессов, направленных на личность 
волонтёра.

1. Волонтёры приобретают новые навы-
ки, знания и опыт, обучаясь какой-либо дея-
тельности.

2. Через участие в добровольческой во-
лонтёрской деятельности трансформируется 
личность волонтёра, изменяется его отноше-
ние к самому себе и к окружающему миру. 
Иными словами, волонтёрская деятельность 
выступает как педагогическая и философ-
ская система, формирующая свои ценности 
и убеждения. 

3. Через доступ к ресурсам организа-
ции волонтёр может максимально полно рас-
крыть и реализовать собственные возможно-
сти в различных сферах деятельности.

4. Через социальную активность уча-
стия в волонтёрском движении волонтёр 
может приобрести социальный капитал, спо-
собный регулировать принятие общественно 
важных решений на государственном и соци-
альном уровне, приобрести личный социаль-
ный статус и капитал. 

Выводы. Данные процессы позволяют 
говорить о формировании новой социаль-
ной философии, новом виде социального 
служения – волонтёрской деятельности. 
С одной стороны, она приобретает форму 
личной вовлечённости и получения соци-
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альных благ, с другой – является формой 
социальной эмпатии и альтруизма. Именно 
на данном стыке возможно построение но-
вых принципов социальной солидарности и 
развития гражданского общества не только 
в теоретических конструктах, но и на прак-
тике. 

Общественное развитие невозможно без 
социального служения и именно волонтёр-
ской деятельности под силу активизировать 
процесс социальной эмпатии, а также сое-
динить усилия государственного аппарата с 
возможностями и потребностями различных 
социальных групп в общественном благе.  
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Philosophy of Volunteerism or New Forms of Social Service
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