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С. Б. Синецкий 
 

ВОЛОНТЕРСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГРАЖДАН  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

 
В статье рассматриваются вопросы воспитания 

личности, участвующей в деятельности волонтерского 
объединения. Приведен сравнительный анализ академической 
(школьной) и самодеятельной социально-педагогических 
систем. Рассматриваются элементы, составляющие социально-
педагогическую систему волонтерского 
объединения. Прослеживается связь между развитием 
волонтерских организаций и формированием гражданского 
общества в России.  
 
О волонтерах говорят, как правило, когда хотят подчеркнуть 

инструментальную полезность их участия в решении конкретных проблем 
конкретной территории. Действительно, волонтеры – люди, работающие 
бесплатно или за символическую материальную компенсацию – приносят 
реальную экономическую пользу и демонстрируют способность к 
самостоятельным продуктивным действиям. В то же время как бы «за кадром» 
остается социально-педагогическая роль волонтерских организаций.  

Начнем с того, что от классической («школьной», «академической») 
субъектно-объектной педагогики, существующей в формате учитель – ученик, 
педагогический процесс в общественном объединении принципиально отличается 
(см. таблицу):  

 
 Школа Общественное объединение 

1. Принудительность пребывания в 
группе обучаемых, затрудненность 
покидания группы до окончания 
обучения 

Добровольность входа в объединение 
и возможность покинуть его в любой 
момент 

2. Присутствие специально 
назначенного извне педагога, 
обладающего особыми правами по 
отношению к ученикам 

Отсутствие назначенного педагога-
воспитателя, имеющего особые права 
по отношению к иным участникам 

3. Наличие разработанной вне группы 
воспитательной программы, 
представленной планами 
конкретных воспитательных 
мероприятий 

Отсутствие воспитательной 
программы, целенаправленно 
ведущей участника объединения от 
исходного к требуемому состоянию 

4. Целенаправленно формирующиеся 
группы, разработанные вне группы 
критерии отбора, приводящие к 
максимальной формальной 
идентичности группы 

Спонтанно формирующийся состав 
объединения: в рамках одного 
объединения нередко можно 
встретить людей не только разного 
пола и социального положения, но и 
разных возрастов, профессий, 
политических и религиозных 
взглядов и т. д.  
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5. Внешняя организация, назначенные 
извне лидеры, существование четко 
выраженных устойчивых 
формальной и неформальной 
структур группы 

Внутренняя самоорганизация, при 
которой формальная и неформальная 
структуры объединения находятся в 
постоянной динамике и стремятся к 
совпадению 

6. Приоритет в оценке участника 
группы принадлежит учителю и в 
этом смысле оценка является более 
субъективной 

Оценка участника объединения 
складывается из мнений других 
участников и в этом смысле является 
более объективной 

7 Организационная структура группы 
(распределение обязанностей) 
формируется за короткое время 
путем назначения учителем (как 
правило, по критериям 
«управляемость» и 
«исполнительность») 

Организационная структура 
объединения (распределение 
обязанностей) формируется 
постепенно, путем проявления 
склонностей и способностей 
участников к тем или иным видам 
деятельности (по критериям 
«желание» и «соответствие») 

8 Является частью более крупной 
системы, элементом иерархической 
пирамидальной структуры 

Является самостоятельным и 
самодостаточным образованием 

 
Как видим, различия принципиальные (не в смысле «лучше» или «хуже», а 

в смысле генетической предопределенности, алгоритмизации всех процессов, 
происходящих в данных педагогических форматах). Важно также отметить, что, 
несмотря на единство воспитывающего и обучающего компонентов, в субъектно-
объектном формате воспитательный процесс вторичен по отношению к процессу 
обучения. Наличие «знаний» и «навыков» здесь важнее того, «какой ты 
человек». В субъектно-субъектном формате более важными являются как раз 
личностные качества, а «знания» и «навыки» – прилагательными.  

Итак, почему можно говорить о волонтерских объединениях как о 
социально-педагогической системе? Мы исходим из представления о системе, 
данном в Большой советской энциклопедии, как «объективном единстве 
закономерно связанных между собой элементов, предметов, явлений». Такими 
элементами, с точки зрения социальной педагогики, в волонтерском объединении 
выступают: «мотивация» (входа), «самоопределение» (по отношению к 
остальным участникам), «цель» (присутствия в объединении), «выбор средств» 
(коммуникации), «стимулирование» (активности), «результат» (деятельности в 
объединении). Рассмотрим подробнее каждый из указанных элементов.  

Мотивация. Можно предположить, что спектр мотивов участия в 
волонтерских объединениях выглядит следующим образом:  

1. «Альтруизм и патриотизм» – потребность в оказании помощи другому 
человеку или учреждению, желание улучшить состояние своего города, района, 
двора, фирмы и др. 

2. «Стремление к самореализации и самоутверждению» – потребность в 
воплощении собственных идей, повышении социального статуса и уверенности в 
жизни. 

3. «Чувство причастности, стремление к известности» – потребность 
ощущать и демонстрировать причастность к какому-либо делу, событию и т. п. 
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4. «Бегство от одиночества» – потребность в знакомстве и общении с 
другими людьми, в расширении социальных связей и увеличении контактов, 
желание быть нужным. 

5. «Сопутствующие интересы» – желание получить какие-либо выгоды от 
добровольного труда: доступ к информации, интересную организацию 
свободного времени, возможность научиться чему-либо (пройти практику), 
специфические услуги и материальные блага (бесплатное питание, возможность 
пользоваться специальной литературой, оргтехникой, пройти тренинг), полезные 
знакомства и иные возможности не эквивалентные трудозатратам, но имеющие 
существенное значение для получателя.  

6. «Работа на себя» – участие в таких работах, результаты которых можно 
использовать вместе с заказчиком и потребителем (уборка собственного двора, 
помощь в выборной кампании с расчетом на покровительство в случае победы 
своего кандидата).  

7. «Хобби» – изначальная увлеченность предлагаемым видом 
деятельности.  

Таким образом, мотивы прихода в объединение могут быть совершенно 
разными. Могут быть актуальными сразу несколько мотивов. Главное в том, что 
человек знает, для чего ему это нужно, и может соотнести потенциальные выгоды 
с возможными затратами.  

Самоопределение. В объединение приходят «разные люди». Сближает их 
то, что самореализоваться они могут, только используя возможности друг друга. 
Соответственно, человек осознанно должен действовать так, чтобы сохраниться в 
объединении и сохранить большинство полезных участников. Процесс 
самоопределения имеет два уровня. На первом, человек решает оставаться ему в 
объединении или нет. В случае положительного решения – на втором уровне – он 
должен самоопределиться в занимаемой роли и исполняемых функциях. Здесь, 
первоначально, большее значение имеют амбиции и активность. Однако в 
процессе деятельности, на первый план выходят личные качества и полезность 
для общего дела. Самоопределение в таких объединениях, обычно происходит в 
соответствии с самопозиционированием и возможностями. Участники 
перманентно меняются ролями, в зависимости от внешних и внутренних условий 
жизни объединения. И лишь в случае, когда предполагаемые затраты 
(психологические, временные) на социализацию внутри объединения становятся 
выше предполагаемой отдачи, человек может покинуть объединение или 
сократить в нем свое участие до оптимального значения (что вполне допускается 
«общественным мнением» – другими участниками). В любом случае, оставаясь в 
объединении, человек заставляет себя действовать по коллективно 
вырабатываемым правилам. Последнее есть не что иное, как воспитательный 
процесс. Важнейшим педагогическим результатом процесса самоопределения 
является вырабатывающаяся толерантность к иному. Нужно ли напоминать, к 
чему приводит недостаток толерантности в повседневной жизни? 

Цель. В зависимости от личных мотивов и общественных ожиданий, цели 
могут делиться на реальные и декларируемые. Реальная цель предназначена для 
воплощения, а декларируемая – для доведения до сведения других людей. Чем 
больше личные мотивы совпадают с общественными ожиданиями, тем больше 
совпадают реальная и декларируемая цели. Так, например, если общественное 
мнение воспринимает волонтеров как «альтруистов-героев» – они, скорее всего, 
не будут афишировать меркантильные цели («получить доступ к оргтехнике», 
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«познакомиться с полезными людьми», «весело провести время» и т. п.). Если же 
общественное мнение воспринимает волонтеров как «чудаков, не умеющих жить» 
– они, вероятно, будут пытаться опровергнуть это мнение, умалчивая об 
альтруистических побудителях, но, акцентируя внимание на выгодах, которые 
можно получить, будучи волонтером.  

Процесс выработки навыков согласования является собственно 
воспитательным. Умение согласовывать свою позицию с общественным мнением 
– условие успешной социализации и важный результат педагогического 
процесса.  

Выбор средств. Большинство российских граждан сформировалось под 
влиянием административных средств коммуникации. Для большинства россиян 
основным побудителем к действию является приказ («сказано – сделано», «умри, 
но сделай»), а основным аргументом – угроза применения наказания за 
неподчинение. Подобный тип коммуникации («армейский») принципиально 
вторичен для демократических обществ, где поиск взаимопонимания, 
компромисс, консенсус являются условиями социального мира и важной частью 
культуры.  

Пребывание в волонтерском объединении вынуждает человека искать 
неадминистративные средства достижения желаемого результата. В том числе и 
путем коррекции собственной позиции. С течением времени появляется 
соответствующий навык, который может закрепиться на уровне культурной 
нормы. Осознание необходимости партнерского отношения к другим людям, 
овладение неадминистративными средствами коммуникации – один из важных 
результатов педагогического процесса, существующего в субъект-субъектном 
формате.  

Стимулирование. Стимулирование – средство воздействия, повышающее 
желаемую активность объекта. Может рассматриваться как два противоположно 
направленных, но взаимозависимых вектора.  

Первый – стимулирование конкретным участником остальных членов 
объединения, направленное на предоставление ему наиболее приемлемых 
условий движения к реальной цели. Может быть эффективным после прямого или 
косвенного (но, всегда понятного) предъявления мотивов деятельности.  

Второй – стимулирование отдельного участника со стороны остальных 
участников, направленное на активизацию его деятельности в рамках общих 
работ. Может быть эффективным в случае понимания реальной мотивации 
участника, его склонностей и возможностей.  

Таким образом, стимулирование основано на согласовании мотивов и 
возможностей. В известной степени, оно осуществляется по принципу торга: 
каждый обменивает свои ресурсы на ресурсы других и ресурсы объединения 
(имиджевые, статусные) в целом. Умение и желание осуществлять подобный 
обмен – важнейший педагогический результат, поскольку приучает к мысли о 
том, что «за все надо платить», «нельзя брать не отдавая», «получая пользу, 
нужно быть полезным». Отсутствие (несформированность) именно этого качества 
приводит к желанию получить что-либо «на халяву», «кинуть», «жить за счет 
других» и т. п.  

Результат. Поскольку речь идет о функционировании социально-
педагогической системы, результатом является определенным образом 
сформированная личность. Здесь также важны два аспекта.  
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Первый – «внутренний» – связан с самим процессом взаимоотношений 
между участниками объединения. В результате устройства этих взаимоотношений 
проявляются (становятся заметными) положительные и отрицательные качества 
человека. Проявление положительных качеств социально одобряется 
(стимулируется) и, соответственно, культивируется самим человеком. Проявление 
отрицательных качеств – социально осуждается и, соответственно, постепенно 
эти качества изживаются их носителем или, по крайней мере, формируется 
умение их не демонстрировать. Алгоритм соответствующих процессов описан 
выше.  

Второй – «внешний» – связан с достижением целей объединения при 
выполнении общих работ. Достижение успеха в социально-одобряемых сферах 
деятельности традиционно считается лучшим примером успеха педагогического. 
Причастность к позитивному результату, понимание своего вклада в него, 
осознание своей незаменимости (пусть в конкретной, локальной ситуации) 
придает человеку уверенности в себе и побуждает к новым аналогичным 
действиям.  

Строительство в России гражданского общества предполагает, помимо 
формальных мер (принятия новых законов, ведомственных нормативных актов), 
перестройку сознания населения. Некая условная критическая масса граждан 
России должна осмыслить себя в качестве самодостаточной силы, «желающей» и 
«могущей». В этой связи нередко встает вопрос о создании системы гражданского 
образования и воспитания. Как правило, под гражданским образованием 
подразумевают процесс формирования законопослушной личности, знающей 
собственные права, имеющей желание их отстаивать и понимающей как это 
делать.  

Трудность в том, что в отличие от академического образования, 
основанного на передаче формальных знаний в готовом виде, гражданское 
образование все же строится на прецедентах. Содержание гражданского 
образования, транслируемое через традиционные каналы передачи знаний, может 
вызвать вполне закономерное неприятие у слушателей, став либо 
второстепенным, либо нелюбимым предметом. В этом смысле волонтерство 
является сегодня, пожалуй, единственным институтом, потенциал которого 
достаточно точно соответствует новым социальным и педагогическим задачам. 
Стимулирование (например, имиджевое) волонтерства, поддержка волонтерских 
организаций (например, через социальные заказы) помогут увеличить количество 
людей, прошедших «школу взаимодействия», «школу социальных 
коммуникаций» и т. п. Известно ведь, что собственный опыт гораздо больше, чем 
формально полученные знания, влияет на человека.  

Было бы совершенно неправильно полагать, что в волонтерских 
объединениях отсутствует дисциплина, поддерживаемая в том числе и 
искусственно, с помощью предписаний и требований. Обычно, такие требования 
выражены в виде разного рода «кодексов», «деклараций», «правил распорядка», 
«уставов». Эти требования могут существовать и в виде текстов, формулировки 
которых тщательно выверены, и в виде традиций, «неписанных законов», 
передающих в устной форме самую суть предписаний (что не меняет существа 
дела). Важно, что любой участник объединения в процессе самоопределения не 
только сознательно подчиняет себя подобным предписаниям, но и участвует в их 
создании (коррекции, изменении). Перманентное согласование условий 
взаимодействия, распределения обязанностей и прав, распределения получаемых 
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выгод представляется естественным тренинговым процессом, позволяющим 
осваивать навыки рыночной коммуникации.  

Итак, можно сделать вывод, что, помимо «инструментальной» пользы, 
волонтерские объединения граждан являются естественными социально-
педагогическими системами, в которых происходит формирование сущностных 
качеств личности, востребованных новым российским обществом.  

 
 

 
 




