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Эгоистическое – врожденное в человеке.

Не всегда проявление эгоистического означает 
нечто отрицательное.

НО!!!



ТЕОРИЯ РАЦИОАНАЛЬНОГО ЭГОИЗМА

Содержание: индивид заботится о себе – о своем 
физическом, душевном и духовном здоровье, – не 
вступая в противоборство с интересами 
окружающих людей, не причиняя им вред. Но 
так или иначе любые поступки человека, 
приносящие ему пользу и удовольствие, почти 
всегда продиктованы расчетом.

Представители: Б. Спиноза, К.А. Гельвеций, Н.Г. 
Чернышевский, А. Рэнд.



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА

Основатель теории – американский социолог  
Дж. Хоманс.

Содержание: при исполнении индивидом какой-
либо деятельности его затраты не должны 
превышать прибыль, иначе в будущем он 
перестанет стремиться совершать эту 
деятельность. 



Выгода волонтера нематериальна – она 
заключается в реализации его социальных и 
духовных потребностей.

!!!

При осуществлении волонтерских работ 
доброволец также  инстинктивно усматривает 
личную пользу. 



1. Альтруизм – врожденное в человеке. Проявление 
заботы о другом – абсолютно естественно для 
людей.

 

ДВЕ ТРАКТОВКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ

2. Альтруизм, как часть общепринятых норм, был 
спроецирован обществом в сознание человека, 
который в своем поведении (в том числе и 
волонтерском) привык руководствоваться 
одобренными в обществе представлениями о 
хорошем и плохом.  

 

Забывая о себе, заботиться о других.



ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭГОИСТИЧЕСКОГО И 
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОГО В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРА

Альтруистическое и эгоистическое не 
проявляются по отдельности, а сосуществуют 
вместе. При этом, вероятно, эгоистическое 
опосредует альтруистическое. 



ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭГОИСТИЧЕСКОГО И 
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОГО В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРА

Люди, участвующие в волонтерстве не в 
первые, а периодически, не посвящали бы 
данному виду социальной активности личное 
время, если бы не приобретали взамен что-то 
для себя.

Принимая решение об участии в том или ином 
виде волонтерства, человек примерно понимает, 
что положительного он мог бы «взять» от 
подобного добровольного труда. 



ПРИЧИНЫ (МОТИВЫ) УЧАСТИЯ В 
ВОЛОНТЕРСТВЕ

обретение интересных знакомств;
получение новых навыков; 
шанс бесплатного посещения увлекательного 
мероприятия;
возможность поработать в той сфере, в которой 
дальнейшем планирует развиваться волонтер;
получение на память атрибутики мероприятия, 
благодарственных писем и др. 

Событийное волонтерство



ПРИЧИНЫ (МОТИВЫ) УЧАСТИЯ В 
ВОЛОНТЕРСТВЕ

Социальное волонтерство
Из рассказов соц. волонтеров фонда помощи 

хосписам «Вера» (цитаты).
«Конечно, люди в хосписе часто печальные и одинокие, им 
много чего не хватает, но больше всего – внимания, заботы и 
тепла. Мне очень хотелось видеть на их лицах радость».

«Все то, что я не додала своему родному человеку, я могу 
дать этим людям, хочу быть полезной».

«Возможно, с моей стороны волонтерство — это чистой 
воды эгоизм. Возможно, я получаю от этого слишком 
много (радость, чувство полноты жизни, энергию, веру в 
людей), но ведь хуже от этого никому не становится».



ПРИЧИНЫ (МОТИВЫ) УЧАСТИЯ В 
ВОЛОНТЕРСТВЕ

У волонтеров событийного направления мотивы в 
большей степени эгоистичны: через свою 
добровольную помощь  в организации мероприятий 
волонтер стремится к достижению своих целей 
(опыт, развитие навыков, бесплатное посещение 
мероприятий и др.). 

В то время как в социальном волонтерстве 
преобладает альтруистическое. Поскольку здесь 
оказание внимания и помощи другому становится 
для добровольца смыслом его деятельности.

В результате…



ВЫВОД:

В деятельности волонтера присутствует два 
компонента – эгоизм и альтруизм. 
Альтруистическое и эгоистическое начала 
показывают, что волонтер, добровольно совершая 
поступки во благо других индивидов, стремится 
извлечь пользу от своей деятельности. 

Однако последнее слово всегда за добровольцем: 
от индивидуальных особенностей каждого 
волонтера зависит, какие мотивы преобладают в 
его поведении – эгоистические или 
альтруистические.
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