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Аннотация. В статье анализируются характеристики волонтерства как фактора 

накопления и реализации социального капитала. Представленные исследования свиде-

тельствуют о значимом позитивном влиянии добровольческой деятельности на развитие 

человеческого капитала в целом. Волонтерская деятельность способствует расширению 

социальных сетей, закреплению этих связей. Определено, что участие в добровольческой 

деятельности содействует накоплению социального капитала, увеличению чувства соци-

альной связности и гражданского потенциала.  
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Волонтерство является одним из важ-

нейших ресурсов общественного развития 

на уровне отдельных стран (регионов) и в 

международном масштабе. На протяжении 

последних лет наблюдается устойчивый 

рост числа граждан и организаций, участ-

вующих в добровольческой деятельности. 

Добровольческие инициативы граждан по-

лучают  с каждым годом все больше под-

держки со стороны государства: реализу-

ются разнообразные добровольческие про-

граммы, совершенствуется система управ-

ления волонтерскими организациями, по-

вышается качество обратной связи между 

всеми заинтересованными участниками 

волонтерской деятельности, повышается 

ее информационная доступность [1, с. 88]. 

В концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации 

до 2025 г. содействие развитию добро-

вольческой (волонтерской) деятельности 

отнесено к числу приоритетных направле-

ний социальной и молодежной полити-

ки [2]. 

Волонтерство выполняет ряд разнооб-

разных функций, среди которых интегра-

ция общества через ассоциации граждан, 

создание социального капитала [3]. 

В конце XX – начало XXI в. представ-

лены исследования добровольческой дея-

тельности, теоретико-методологическим 

основанием которых послужила теория 

социального капитала [4, с. 78]. 

Социальный капитал по своей сути яв-

ляется сложной категорией, соединяющей 

в себе множество элементов из различных 

областей социально-психологического 

знания (В.П. Столбов), среди которых: 

– социальные сети – неформальные и 

социально значимые человеческие отно-

шения, акторы которых группируются на 

основе сходства занимаемых позиций, свя-

зей, интересов; 

– нормы, правила, убеждения – необхо-

димые условия для осуществления разного 

рода социальных связей и формирования 

социального капитала; 

– социальные связи (контакты) – дейст-

вия людей, учитывающие возможные дей-

ствия других людей; 

– традиции – устойчивые представления 

людей, определяющие смыслополагание 

их жизни; 

– гражданская и этническая идентич-

ность – определение признаков принад-

лежности к обществу; 
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– благонадежность – следование четким 

законам, нормам организации и выполне-

ние своих должностных обязанностей; 

– отказ от преследования личных инте-

ресов – преодоление эгоцентризма в пове-

дении индивида;  

– взаимная ответственность – обязан-

ность лица (физическое, юридическое) 

друг к другу выстраивать свои отношения 

в соответствии с точным выполнением за-

конов, регламентов, договоренностей, обя-

зательств; 

– социальное признание – чувство со-

циальной значимости вследствие позитив-

ной оценки со стороны общества деятель-

ности индивида и другие [5, с. 71-72]. 

В своих исследованиях Дж. Колман 

обосновал, что социальный капитал воз-

никает из отношений между индивидами и 

функционирует в связях между ними, в их 

взаимодействии [6]. 

По мнению Ф. Фукуямы объединение 

людей с целью взаимопомощи зависит от 

доверия между ними. «Доверие – это воз-

никающее у членов сообщества ожидание 

того, что другие его члены будут вести се-

бя более или менее предсказуемо, честно и 

с вниманием к нуждам окружающих, в со-

гласии с некоторыми общими норма-

ми» [7]. Так, в зарубежных странах соци-

альный капитал добровольческих общно-

стей определяется  в высоком уровне до-

верия к их деятельности. Это позволяет 

достичь экономического эффекта, который 

проявляется в оптимизации поиска ресур-

сов, снижении издержек.  

Вильсон В. в своей концепции рассмат-

ривает волонтерство как почетный труд, 

наделяющий волонтеров неким статусом, 

который обеспечивает престиж наряду с 

благотворительностью и другими добро-

детелями. И в этом смысле волонтерство 

для конкретного человека выступает в ка-

честве социального капитала [8]. 

Таким образом, при условии, если по-

требность добровольца реализуется с це-

лью накопления человеческого и социаль-

ного капитала, то это, по сути, накопление 

потенциала, который в перспективе будет 

монетизирован в процессе труда. То есть 

социальный капитал волонтерства можно 

рассматривать как ресурс добровольче-

ской деятельности и ее эффект. 
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Abstract. The article analyzes the characteristics of volunteering as a factor in the accumula-

tion and realization of social capital. The presented studies indicate a significant positive impact 

of volunteerism on the development of human capital in general. Volunteering contributes to the 

expansion of social networks, the consolidation of these ties. It is determined that participation 

in volunteer activities contributes to the accumulation of social capital, an increase in the sense 

of social cohesion and civic potential. 
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