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Аннотация. В статье волонтерство анализируется с позиции участия 
волонтеров, в данном случае подростков и молодых людей, в решении 
социально значимых вопросов. Эмпирическим материалом стали 
англоязычные публикации на данную тему, обнаруженные в базе данных 
Web of Science. Поиск осуществлялся с использованием ключевых 
словосочетаний «волонтерство/добровольчество И подростки/молодежь», 
«волонтерство/добровольчество И участие в решении вопросов». 
Собранные статьи были разделены на пять тематических блоков: 
характеристики безвозмездной работы, мотивация (драйверы) 
безвозмездной работы, преимущества волонтерства, издержки 
волонтерства, регуляторные и структурные реакции на волонтерскую 
деятельность. 
Отдельно анализировались статьи, связанные с волонтерской деятельностью 
подростков и молодых людей. Констатируется накопление определенного 
опыта в области подростково-молодежного волонтерства, начиная  
с правового регулирования, организационного сопровождения и заканчивая 
формированием баз данных, содержащих сведения о частоте и масштабе 
волонтерской деятельности.
Выявлено, что задачами подростково-молодежного волонтерства, помимо 
вовлечения в социально значимую работу, являются личностное  
и социальное развитие, становление активной гражданской позиции. 
Волонтерство интерпретируется исследователями как первичная 
развивающая среда для молодых людей. В первую очередь подчеркивается 
развитие молодых людей в трех сферах: чувства и установки, показатели 
поведенческой адаптации и успеваемость в школе. Формы и технологии 
участия подростков и молодежи в решении социально значимых вопросов 
не стали предметом отдельного изучения. Обращается внимание на то, 
что волонтеры в ходе социализации получают представление о социальных 
проблемах, а также мотивацию к преодолению этих проблем.
Вопросы участия вплетены в другие задачи — профилактики девиантного 
поведения, формирования социальных компетенций, приобретения 
необходимого социального опыта и пр.

Ключевые слова: волонтерство, добровольчество, молодые волонтеры, 
участие в решении социально значимых вопросов.
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Введение
Российская молодежь имеет очень мало воз-

можностей участвовать в решении социально 
значимых вопросов. Тем не менее одной  
из таких возможностей является волонтерство, 
которое позволяет, с одной стороны, через со-
циально направленную деятельность преоб-
разовывать общество, а с другой — решать 
личностно значимые для подростка/молодого 
человека вопросы.

Тема волонтерства (добровольчества) до-
вольно активно начинает исследоваться в кон-
це прошлого века. Российские ученые обращают 
внимание на мотивацию добровольцев, истоки 
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Abstract. The article analyzes volunteering, specifically, volunteer activities 
carried out by teenagers and young people, as a form of participation  
in managing socially significant issues. Empirical data is based on relevant 
English-language publications retrieved from the Web of Science database. 
Search queries included key phrases “volunteering/volunteerism AND 
adolescents/youth”, “volunteering/volunteerism AND participation in managing 
issues”. Retrieved articles were divided into five thematic clusters: characteristics 
of unpaid work, motivation (drivers) for unpaid work, advantages of volunteering, 
costs of volunteering, and regulatory and structural reactions to volunteerism.
Articles on adolescent and youth volunteerism were analysed separately. It is 
noted that a certain experience has been accumulated in adolescent and youth 
volunteerism, starting with legal regulation and organisational support and 
ending with establishing databases containing data on the frequency and 
scope of volunteerism.
It has been found that objectives of adolescent and youth volunteering, beside 
involvement in important social work, include personal and social development 
as well as promotion of active citizenship. Researchers interpret volunteering 
as a primary environment that conducive to the younger generation’s personal 
development. The main emphasis is on young people’s development in three 
realms: feelings and attitudes, indicators of behavioural adaptation, and 
academic performance. Forms and technologies of adolescent and youth 
engagement with important social issues were not an object of the researchers’ 
particular attention. It was noted that, in the course of their socialisation, 
volunteers become familiar with social problems and motivated to overcome 
them. 
The authors observe that engagement issues are interconnected with other 
objectives, e.g. to prevent deviant behaviour, to build social competences,  
to gain necessary social experience, etc.

Keywords: volunteering, volunteerism, young volunteers, engagement  
in socially significant issues.
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добровольческого движения, восполнение ре-
сурсами добровольчества образовавшихся  
в государственной практике социальной по-
мощи лакун. В российском научном дискурсе 
волонтерство становится объектом исследова-
ний в различных областях научного знания  
и носит междисциплинарный характер.

Волонтерство рассматривается отечествен-
ными исследователями как инструмент форми-
рования профессиональных навыков, индикатор 
нравственного идеала, ресурс формирования 
социально значимых качеств личности.

Однако целью настоящей статьи выступает 
анализ зарубежных публикаций для выявления 
особенностей подростково-молодежного  
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волонтерства и его ресурсов для вовлечения 
молодых людей в принятие личностно и соци-
ально значимых решений.

Англоязычные публикации  
о волонтерстве

Литература, посвященная волонтерству, 
подразделяется на пять тематических блоков: 
характеристики безвозмездной работы, моти-
вация (драйверы) безвозмездной работы, пре-
имущества волонтерства, издержки волонтерства, 
регуляторные и структурные реакции на во-
лонтерскую деятельность. В рамках названных 
тематических аспектов проводятся исследования 
значимости волонтерства для организаций, 
работодателей, вузов, центров принятия реше-
ний и самих волонтеров. Как отмечается в ра-
боте Д. Грант-Смит, П. Макдональд «Ubiquitous 
yet ambiguous: An integrative review of unpaid 
work», в зависимости от цели участия и степени 
свободы действия волонтера можно составить 
матрицу, состоящую из четырех видов волон-
терства, что, в свою очередь, влияет на принятие 
решений с учетом рисков, издержек, преимуществ 
и этических вопросов, сопряженных с волон-
терской деятельностью (Grant-Smith, McDonald 
2018).

В работе Р.  Несбит, Р.  К.  Кристенсена,  
Дж.  Л.  Брадни «The limits and possibilities  
of volunteering: A framework for explaining the scope 
of volunteer involvement in public and nonprofit  
organizations» предлагается концептуальная  
классификация волонтерской деятельности  
из восьми измерений, четыре из которых отно-
сятся к решениям волонтеров, и четыре  —  
к решениям организаций (Nesbit, Christensen, 
Brudney 2018). В рамках предлагаемой теорети-
ческой модели рассматривается, как характери-
стики организации, управление волонтерской 
деятельностью и факторы среды воздействуют на 
охват волонтерской деятельности в организации.

Ряд публикаций последних лет раскрывает 
опыт принятия решений волонтерами в чрез-
вычайных ситуациях, характерных для нашей 
эпохи: в лагерях беженцев и в ситуациях сти-
хийных бедствий. В работе Р. Ангел и Дж. Грир-
сона «Addressing needs in a liminal space: the citizen 
volunteer experience and decision-making in the 
unofficial Calais migrant camp — insights for social 
work» рассматриваются механизмы и ценности 
принятия решений в критические моменты  
и в пороговых ситуациях динамичного притока 
и оттока мигрантов, а также на стыке различных 
культур, образов жизни и идентичностей (Anghel, 
Grierson 2020). Особое внимание уделяется 

созданию горизонтальной модели работы меж-
ду волонтерами и пользователями их услуг, 
совместному опыту и волонтерской мотивации. 
В работе М. Э. Майорги, Э. Дж. Лодри и Дж. Вол-
чиньского «The optimal assignment of spontaneous 
volunteers» рассматривается проблема управле-
ния спонтанными волонтерами в ходе стихий-
ных бедствий при наличии неопределенности 
относительно их количества, доступности  
и мотивации (Mayorga, Lodree, Wolczynski 2017). 
Этические основания волонтерства в условиях 
кризисных ситуаций и стихийных бедствий 
рассматриваются в работе К.  Коменской  
«Moral motivation in humanitarian action»  
(Komenská 2017).

Волонтерской мотивации посвящены работы 
многочисленных авторов. В статье С. Гринлиф 
и П. Д. Риса «Citizen advisory boards in urban 
forestry: Who are members and why do they serve?» 
рассматриваются виды мотивации (неравно-
душие к области волонтерской работы и карьер-
ные соображения) и влияние волонтерской 
мотивации на набор волонтеров и повышение 
эффективности общественной деятельности 
(Greenleaf, Ries 2020). В статье Л. Маккормик  
и Р. Донохью «Antecedents of affective and norma-
tive commitment of organisational volunteers» 
рассматриваются аффективный и нормативный 
типы мотивации волонтеров: первый основы-
вается на роли, личностном значении, органи-
зационной поддержке, ценностях потребности 
в признании, а второй — на опыте социализации 
и созвучии ценностей и миссии организации 
личностным ценностям волонтера (McCormick, 
Donohue 2019). Предлагается включить в прак-
тику управления волонтерством операциона-
лизацию конструктов, традиционно не включа-
емых в анализ оплачиваемой работы: перцепции 
личной значимости и удовлетворения потреб-
ностей. В работе А.  Л.  Брауна, Дж.  Мира  
и Дж. Форреста Вильямса «Why do people volun-
teer? An experimental analysis of preferences for 
time donations» рассматривается мотивация 
волонтеров, затраты которых на волонтерскую 
деятельность превышают пользу получателей 
их помощи (Brown, Meer, Williams 2019). B ра-
боте Я. Галлус «Fostering public good contributions 
with symbolic awards: A large-scale natural field 
experiment at Wikipedia» выявлено положитель-
ное влияние символического вознаграждения 
(статуса, репутации, самоотождествления  
с сообществом) на мотивацию волонтеров  
в интернете в отсутствие карьерных перспектив 
(Gallus 2017). В статье К. Халлманн и Дж. Дик-
сона «Non-profit sport club members: What makes 
them volunteer?» рассматривается влияние ха-
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рактеристик организации на решение волонте-
ра примкнуть к ней (Hallmann, Dickson 2017). 
Делается вывод, что численность организации 
и требуемые затраты времени отрицательно 
сказываются на мотивации волонтеров.

Работа Б.  М.  Софы, Р.  Э.  Д.  Ачсан  
и А. М. Шри Асих «Mount Merapi eruption  
Simulating dynamic evacuation and volunteer  
coordination using agent-based modeling approach» 
посвящена моделированию волонтерской дея-
тельности и рассмотрению проблематики не-
целевой волонтерской помощи и координации 
волонтерской деятельности (Sopha, Achsan,  
Asih 2019).

В статье Ч.-к. Чунга и Э.-с. Ч. Лю «Enhancing 
the contribution of volunteering to career commit-
ment with friendship among university students» 
отражено влияние плотности сети друзей во-
лонтера — студента колледжа на его привержен-
ность карьере (Cheung, Liu 2017).

В работе Р. В. Харпера, Э. С. Хафф, Д. В. Бло-
няжа и др. «Exploring the characteristics of suc-
cessful volunteer-led urban forest tree committees 
in Massachusetts» рассматривается проблема-
тика обучения волонтеров, наделения их ресур-
сами центрами принятия решений на муници-
пальном уровне (Harper, Huff, Bloniarz et al. 2018).

В работе Т. К. Васконселуша и Б. Ф. фон Бо-
релла де Араужу «Compreendendo os resultados 
de aprendizagem em intercâmbios voluntários 
internacionais» описано влияние международ-
ного волонтерства на результаты обучения,  
в т. ч. в сферах принятия решений, решения 
проблем, культурной компетенции, коммуни-
кации, стратегической перспективы, самопо-
знания, навыков управления (Vasconcelos,  
von Borell de Araujo 2017). 

В статье Дж. Вейсингер, Р. Борхеса-Мендеса 
и К. Милофски «Diversity in the nonprofit and 
voluntary sector» представлено разнообразие 
ценностных установок, концепций идентич-
ности, конфликтов интересов и их влияние  
на динамику волонтерства и структуру волон-
терских организаций (Weisinger, Borges-Mendez, 
Milofsky 2016).

В статье Л. Де Вильде, Й. Девлиегера, М. Ван-
денбрука, Б. Ваноббергена «Foster parents between 
voluntarism and professionalisation: Unpacking  
the backpack» отражен феномен приемных ро-
дителей, выказывающий тенденции как волон-
терского, так и профессионального характера  
(De Wilde, Devlieghere, Vandenbroeck, Vanob-
bergen 2019).

В работе Н. Десая, Ш. Далал и С. Равала  
«The effects of volunteerism on self-deception and 
locus of control» доказывается, что волонтерство  

в организациях, оказывающих услуги социаль-
ной защиты, способствует развитию у волонте-
ров социальной ответственности, лидерства, 
уверенности в себе и препятствует склонности 
к коррупции (Desai, Dalal, Rawal 2018). Выделя-
ются две психологические черты, способству-
ющие неэтичному поведению, — склонность  
к рационализации и внешний локус контроля.

В статье Д. Круз и Р. Мейзенбах «Expanding 
role boundary management theory: How volunteering 
highlights contextually shifting strategies and 
collapsing work-life role boundaries» рассматри-
вается коммуникативная способность сочетать 
волонтерскую деятельность с рабочими и до-
машними обязанностями (Cruz, Meisenbach 
2018).

В статье В. Чжана, Ф. Чэна и С. Лю «Analysis 
upon the youth’s absence from CVS: Based  
on a survey of a community in Beijing» (Zhang, 
Chen, Liu 2018) недостаточная представленность 
молодежи в волонтерской деятельности при 
наличии мотивации молодежи к волонтерству 
увязывается с бюрократизацией волонтерских 
сообществ. Ключом к преодолению этой ситу-
ации представляется совершенствование со-
циальных технологий, используемых волонтер-
скими структурами.

В статье К. М. Уайт, Б. Э. Поульсен, М. К. Хайд 
«Identity and personality influences on donating 
money, time, and blood» анализируется влияние 
идентичности и личностных черт на три типа 
поведения, подразумевающие денежные по-
жертвования, уделение времени и донорство 
крови (White, Poulsen, Hyde 2017). С каждым  
из этих типов поведения увязываются общая 
идентичность личности, готовой помочь, роле-
вая идентичность, характерная для каждого 
типа поведения, сознательность и доброжела-
тельность, а также конструкты установок, субъ-
ективной нормы, осознаваемого поведенческо-
го контроля и намерения жертвовать. В ходе 
исследования выявлено, что идентичность до-
нора/жертвователя (времени, денег или крови) 
сильнее обуславливает волонтерское поведение, 
чем общие ролевые идентичности человека, 
готового помочь, или глобальной личности.

Участие подростков и молодых  
людей — волонтеров в решении 

социально значимых задач 
Отдельно отметим актуальность работ, рас-

крывающих значение детско-молодежного во-
лонтерства для формирования навыков и рас-
ширения возможностей участия подростка  
в решении социально значимых задач.
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В работе К. Брукфильд, Дж. Перри и В. Бол-
тон «Getting the measure of prosocial behaviors:  
A comparison of participation and volunteering 
data in the national child development study and 
the linked social participation and identity study» 
отмечается, что просоциальное поведение по-
ложительно сказывается на здоровье, благопо-
лучии и субъективном самочувствии волонтеров 
(Brookfield, Parry, Bolton 2018). Волонтерство 
способствует укреплению социальных связей, 
дает детям и молодежи возможность участвовать 
в оказании помощи нуждающимся в ней и при-
носить таким образом пользу обществу.

Так, в Великобритании на протяжении по-
следнего десятилетия принят ряд законодатель-
ных поправок, расширяющих возможности 
участия граждан в принятии решений, влияющих 
на их жизнь. Примечательно также наличие баз 
данных, содержащих сведения о частоте и мас-
штабе волонтерской деятельности, включая 
детское волонтерство; о формах и мотивах во-
лонтерства; о смыслах, увязываемых с различ-
ными формами участия; о причинах, способ-
ствующих участию и отвращающих от него;  
об опыте участия и волонтерства в контексте 
разнообразных сфер жизнедеятельности. Такая 
информация имеет существенное значение для 
центров принятия решений, заинтересованных 
в повышении уровня участия и масштабов во-
лонтерства. Данные исследований позволяют 
определить влияние детского участия на здо-
ровье во взрослом возрасте, а также взаимосвязь 
между социальным взаимодействием в детском 
и взрослом возрасте. Такие данные помогают 
выявлять факторы, позволяющие получать же-
лаемые результаты просоциального поведения, 
структурировать меры, направленные на повы-
шение участия и волонтерства. Базы данных  
и заложенные в их основу методологии способ-
ствуют определению форм взаимодействия 
участия и волонтерства с различными состав-
ляющими индивидуальной жизненной  
траектории.

Группы, в которых участвуют молодые во-
лонтеры, условно делятся на досуговые и мест-
ные добровольческие. Волонтерская деятельность 
включает в себя участие в работе молодежных, 
общественных, благотворительных групп, клу-
бов, групп давления, групп квартиросъемщиков. 
В волонтерской деятельности досуг и социаль-
ная жизнь могут различным образом пересе-
каться с семейной жизнью. Волонтерская дея-
тельность может отличаться по степени 
интенсивности (принадлежность к группе, член-
ство в группе или слабое отношение к группе) 
и по степени формальности (формальное или 

неформальное членство в группе). Волонтерская 
деятельность обусловливается различными 
видами мотивации и оказывает различное вли-
яние на поведение молодых людей, участвующих 
в волонтерской деятельности. К неформальной 
волонтерской деятельности относят детские 
группы, помощь соседям, участие в работе 
спортивных команд и различных организаций 
на добровольных началах. 

В статье К. Вальехо-Рубинштейн «Child-
volunteer socialisation in an afterschool programme: 
a case study about transcaring and transformation» 
рассматривается проблематика социализации 
ребенка в ходе вовлечения в волонтерскую 
деятельность в рамках программы продленно-
го дня (Vallejo Rubinstein 2020). Волонтерство 
открывает для ребенка возможности развития 
культурных, языковых навыков, приобщения  
к нормам культуры, а также приобретения уме-
ний, которые могут оказаться полезными  
в будущей профессиональной деятельности. 
Навыки, приобретаемые в ходе такой социали-
зации, помогают молодому человеку подгото-
виться к жизни в глобализированном мире. 
Помимо освоения норм родной культуры, дети, 
участвующие в волонтерской деятельности  
в поликультурной среде, получают возможность 
аккультурации в среде других культур. В усло-
виях интенсивной мобильности и активного 
международного взаимодействия волонтерство 
открывает все более широкие возможности 
подготовки молодого человека к самым раз-
нообразным жизненным траекториям. Более 
того, волонтерская деятельность как форма 
детского участия может повысить приспоса-
бливаемость ребенка к системе образования. 
Волонтерство отличается от традиционных 
социальных регуляторов гибким подходом, что 
способствует более эффективному приобрете-
нию ребенком необходимых навыков. В ходе 
вовлечения ребенка в волонтерскую деятель-
ность и его взаимодействия с волонтерами 
происходит комплексное образование смыслов, 
которые затем закладываются в основу форми-
руемых навыков и компетенций. 

Заложенные в основу взаимодействия ребен-
ка с волонтерской средой принципы транске-
ринга (transcaring) подразумевают согласие 
участников волонтерской деятельности вы-
страивать свое взаимодействие на взаимопри- 
знании интересов, а также на использовании 
гибридного языка и культурных практик  
(что особенно актуально для поликультурных 
сред, но не только для них). В основе такого 
подхода — коммуникативные и смыслообразо-
вательные практики, подверженные быстрым 
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изменениям в силу процессов глобализации, 
мобильности и повышения культурного раз-
нообразия, а также готовность к социальным  
и образовательным преобразованиям путем 
признания практик и компетенций современных 
носителей поликультурного мировосприятия. 
Таким образом, волонтерская деятельность от-
личается преобразовательной динамикой,  
за которой признается не только социализиру-
ющая функция, но и критический космополитизм.

В волонтерскую среду вовлекаются дети, 
рискующие выпасть из системы образования 
или не выполнить требования образовательной 
программы. Организаторы волонтерской дея-
тельности могут преследовать цель вовлечения 
детей в сети общинных связей. При соответ-
ствующем подходе волонтерская деятельность 
может выступать для детей неформальной об-
разовательной средой, как отмечается в работе 
Э. Мур и К. Вальехо «Practices of conformity and 
transgression in an out-of-school reading programme 
for “at risk” children» (Moore, Vallejo 2018).

Новейшие тенденции в волонтерстве пред-
полагают преодоление традиционных бинарных 
разделений в отношениях детей и взрослых 
относительно языка, культуры, места и про-
цесса оценивания. Ключевое значение придает-
ся развитию прочных межличностных связей 
между детьми и взрослыми, изучению их иден-
тичности и способностей, уважению и сохране-
нию их личностных и культурных особенностей. 
В совокупности все упомянутые характеристи-
ки призваны способствовать обучению.

Поскольку идентичности молодых людей 
формируются на пересечении различных миров 
(страны, семьи, сверстников, школы, популярной 
культуры), а также в динамичном процессе до-
говорного установления их границ, волонтерство 
предстает безопасной сферой сотрудничества, 
в которой получают признание и раскрываются 
идентичности и способности молодого челове-
ка. Волонтерство сообщает сотрудничеству 
ребенка и взрослых конструктивную динамику 
и представляет собой важную среду поддержки 
формирования навыков и умений ребенка  
за пределами традиционной школьной струк-
туры. В этой среде, помимо самих молодых 
людей, могут принимать участие и педагоги, 
родители, семья, сверстники, представители 
местного сообщества. В рамках таких сетей со-
циальной, эмоциональной и академической 
поддержки молодые волонтеры получают сти-
мулы для дальнейшей учебы и доступ к раз-
личным ресурсам и возможностям развиваться 
за пределами узких смыслов, обычно увязыва-
емых с традиционными статическими ролями, 

которыми детей наделяют конвенциональные 
институты и образовательные программы.  
Погружение детей в волонтерскую среду спо-
собствует развитию прочных межличностных 
связей, гибких культурных практик, что  
в совокупности благоприятствует успешной 
социализации. Таким образом, волонтерство 
выступает средой постоянных изменений, со-
провождающих социальное и культурное взаи-
модействие ребенка. В волонтерской деятель-
ности детьми осмысливаются и наделяются 
новыми смыслами концепции принадлежности 
к различным общностям. Итогом многочислен-
ных встреч, диалогов и социальных взаимодей-
ствий молодого волонтера является сформиро-
ванная культура волонтерства.

Наконец, участие детей в волонтерской де-
ятельности способствует формированию граж-
данской сознательности, культуры гражданско-
го участия и сопряженных с ней навыков. 
Развивая связи с представителями местного 
сообщества и осваивая практики участия, мо-
лодой волонтер получает доступ к сфере граж-
данского участия, позволяющей ему накапливать 
опыт и вступать во взаимодействие с другими 
субъектами, деятельность которых направлена 
на социальные изменения. Развитие связей 
молодых волонтеров с другими субъектами,  
их семьями и окружением способствует укреп- 
лению социальной сплоченности. В зависи- 
мости от характера волонтерской работы  
возможно также развитие технологических 
компетенций молодого волонтера, что также 
повышает шансы на поступление в вуз и трудо-
устройство. Успехи, достигнутые в волонтерской 
деятельности, могут иметь следствием вовле-
чение волонтера в новые образовательные  
и профессиональные среды в качестве эксперта, 
приобретшего ценный опыт. В процессе соци-
ализации молодых волонтеров наблюдается 
отход от традиционной модели взаимодействия 
учителя и ученика в пользу взаимообогащаю-
щего обмена опытом молодых волонтеров  
и организаторов волонтерства. 

Социализация детей-волонтеров охватывает 
разнообразные практики, подходы и сферы 
деятельности как в рамках официальных про-
грамм, так и вне таковых, как на местном, так  
и на международном уровне. В итоге волонтер-
ство способствует обогащению социальных 
миров детства, расширению социальных кон-
тактов, выходу на международный уровень  
и повышению потенциала мобильности моло-
дого волонтера. С другой стороны, волонтерство 
является каналом ознакомления мира взрослых 
с миром ребенка и открывает возможности 
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воспроизведения элементов последнего в прак-
тиках других людей. Волонтерство позволяет 
молодым людям приобрести важные для жизни 
и работы в социальном пространстве навыки 
действия в условиях непредсказуемости.  
Молодые волонтеры в ходе социализации полу-
чают представление о социальных проблемах 
(к примеру, о социальном расслоении), а также 
мотивацию стремиться к преодолению этих 
проблем.

Культура волонтерства основывается на по-
буждениях безвозмездного труда на благо обще-
ства на добровольных началах. Тем не менее 
мотивация детей и молодежи к участию в во-
лонтерской деятельности находится в прямой 
зависимости от экономической ситуации  
в стране проживания. Волонтерство позволяет 
экономически уязвимой молодежи рассчитывать 
на минимальное обеспечение продовольствием, 
в отдельных случаях — жильем (в т. ч. за рубе-
жом). Кроме того, общественно полезная дея-
тельность в кругу сверстников позволяет мо-
лодежи избегать скатывания в асоциальные 
группы. Вступать в ряды волонтеров молодых 
людей нередко побуждают надежды на трудо- 
устройство в будущем, если волонтерская дея-
тельность позволяет дополнить биографию 
важным пунктом, ценимым работодателями. 
Дети из зажиточных семей, имеющие доступ  
к лучшим (и тем самым дорогостоящим) во-
лонтерским позициям, как правило, движимы 
мотивацией самореализации в новых видах 
деятельности и путешествиях.

В работе Р. Д. Тейлор, Э. Оберле, Дж. Э. Дур-
лака и Р. П. Вейсберга «Promoting positive youth 
development through school-based social and emo-
tional learning interventions: A meta-analysis  
of follow-up effects» рассматривается влияние 
социальных и эмоциональных подходов на раз-
витие молодежи в возрасте от детского сада  
до старших классов средней школы (Taylor, 
Oberle, Durlak, Weissberg 2017). Отмечается, что 
итогом такого рода проектов стало повышение 
уровня развитости социальных и эмоциональных 
навыков учащихся и показателей их благопо-
лучия вне зависимости от этнической принад-
лежности, социально-экономического статуса 
и местоположения школы. Развитие социальных 
и эмоциональных навыков стало основным по-
казателем, определяющим благополучие  
в последующий период по окончании волонтер-
ской программы. В числе положительных эф-
фектов — такие фундаментальные аспекты 
траекторий индивидуального развития, как 
успешное окончание школы, трудоустройство 
и улучшение материального положения, здоро-

вый образ жизни и перспективы создания бла-
гополучной семьи. Проекты позитивного раз-
вития молодежи нацелены на поощрение 
сильных сторон молодого человека, создание 
среды поддержки, способствующей интеграции 
молодежи, а также возможностей для двусто-
роннего плодотворного взаимодействия моло-
дого человека со средой. Такие проекты про-
блемно-ориентированы и нацелены на факторы 
защиты и рисков в семейной, школьной среде, 
в среде сверстников и в местной общине,  
от которых зависит успех развития ребенка.  
В основе концепции позитивного развития 
молодежи — развитие положительных личных 
компетенций молодого человека, социальных 
навыков и установок (развитие «активов») по-
средством активизации социальных связей, 
социальной поддержки, расширения возмож-
ностей приумножения вышеуказанных активов, 
что, в свою очередь, помогает молодому чело-
веку достичь благополучия в среде его прожи-
вания (расширение возможностей среды).

В ходе исследований эффектов программ 
позитивного развития молодежи выявлена их 
эффективность по целому ряду областей. Такие 
проекты повышают самоконтроль, навыки 
межличностного общения, решения проблем, 
качество общения со сверстниками и взрослы-
ми, мотивацию к учебе и успеваемость. Кроме 
того, участие в проектах способствует снижению 
уровня распространения наркомании, принятия 
рисков и проблемного поведения. Таким об-
разом, подобные волонтерские проекты спо-
собствуют положительным переменам в жизни 
молодых людей и защищают от отрицательных. 
Как следует из работы П. Толана, К. Росс, Н. Ар-
кин и др. «Toward an integrated approach to 
positive development», стратегия волонтерских 
проектов совместима с рядом направлений раз-
вития, таких как обучение общественно полез-
ному труду, укрепление психического здоровья, 
социальное и эмоциональное обучение (Tolan, 
Ross, Arkin et al. 2016). Выявлена взаимосвязь 
между участием в проектах социального и эмо-
ционального обучения и последующими пози-
тивными эффектами, проявляющимися в тра-
екториях дальнейшего развития ребенка. 
Приобретенные социальные и эмоциональные 
компетенции прямо пропорциональны состоя-
нию здоровья, уровню образования и благопо-
лучия в будущем. Школьные проекты повышения 
социальной и эмоциональной компетентности 
следствием имеют повышение уровня социаль-
ной интеграции, адаптации к системе образо-
вания, снижению уровня поведенческих проблем 
и эмоциональных расстройств. Таким образом, 
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подобные проекты нацелены на успех в школе, 
карьере и жизни, а также на профилактику 
вредных практик.

Школьные проекты социально-эмоциональ-
ного обучения нацелены на приобретение  
и применение учащимися знаний, навыков  
и установок, способствующих личностному 
развитию, укреплению социальных связей, раз-
витию поведенческой этики, эффективной  
и плодотворной работы. Такие проекты способ-
ствуют развитию взаимосвязанных когнитивных, 
аффективных и поведенческих компетенций, 
имеющих значение для успеха в школе и жизни: 
самосознание (распознавание эмоций, сильных 
и слабых сторон, ценностей), самоуправление 
(регулирование эмоций и поведения), социаль-
ная осведомленность (умение взглянуть  
на ситуацию глазами других, эмпатия в отно-
шении людей различного социального и куль-
турного происхождения), навыки выстраивания 
и поддержания здоровых отношений и ответ-
ственное принятие решений (умение делать 
конструктивный выбор в разнообразных ситу-
ациях). Школьные проекты развития социальной  
и эмоциональной компетентности имеют целью 
развитие сильных сторон личности, соответ-
ствующих социальным компетенциям, положи-
тельным ценностям, положительной идентич-
ности, мотивации к учебе. Ключевое значение 
отводится социальным, эмоциональным, по-
веденческим и когнитивным компетенциям.

Детоцентричный подход в развитии компе-
тенций основан на поощрении климата безопас-
ности, заботы, эффективного управления  
и участия. Развиваемые социальные и эмоцио-
нальные навыки включают в себя положитель-
ные установки в отношении себя (уверенность 
в себе), других (просоциальные установки, от-
личающиеся неприятием насилия), школы  
и образования в целом (чувство связи с учите-
лями). Проекты оказываются особенно полез-
ными для детей из нуждающихся семей и при-
надлежащих к этническим меньшинствам  
(в частности, навыки преодоления эмоциональ-
ных трудностей). 

Социальные и эмоциональные навыки вклю-
чают в себя распознавание эмоций, формиро-
вание точки зрения, решение межличностных 
проблем, урегулирование и преодоление кон-
фликтов, ответственное принятие решений, 
настойчивость, лидерство, устойчивость к дав-
лению сверстников и межличностным конфлик-
там, умение контролировать свое поведение  
и адекватно управлять им в социальных ситуа-
циях. Установки в отношении себя измеряются 
уровнем самооценки, личной эффективности, 

представлениями о себе. Установки в отношении 
других людей и школы отражают просоциальные 
взгляды, такие как порицание наркомании  
и насильственного поведения и одобрение по-
нимания других людей и помощи другим людям. 
Установки в отношении школы включают в себя 
как мнения об учителях, учебе и образовании  
в целом, так и школьные связи и чувство сопри-
частности школе. Позитивное социальное  
поведение подразумевает использование со-
циальных навыков в естественной среде  
(сотрудничество, использование навыков реше-
ния проблем, стремление оказать помощь окру-
жающим). Успеваемость документируется  
формальными школьными источниками.  
Поведенческие проблемы, преодолеваемые  
с помощью волонтерских проектов, включают 
в себя насилие, агрессию, травлю, срыв занятий, 
непослушание. Волонтерские проекты также 
призваны помочь в профилактике депрессии, 
тревоги, стресса. 

Участие в волонтерской деятельности по-
зволяет детям осознать свой потенциал и под-
готовиться к вызовам, с которыми им предсто-
ит столкнуться. Таким образом, волонтерство 
оказывает как развивающий, так и профилак-
тический эффект. В работе Дж. Э. Дурлака, 
Р. П. Вейсберга и М. Пачан «A meta-analysis  
of after-school programs that seek to promote per-
sonal and social skills in children and adolescents» 
отмечается, что предпосылками эффективного 
формирования навыков в волонтерской деятель-
ности являются последовательность, активность, 
целенаправленность и четкость (Durlak, Weiss-
berg, Pachan 2010).

Выводы
Таким образом, целью волонтерских про-

грамм, осуществляемых под контролем взрос-
лых, является личностное и социальное раз-
витие ребенка. Возможности участия ребенка 
в совместной деятельности со сверстниками  
и взрослыми кураторами позволяют развивать 
навыки и личные таланты. Волонтерство может 
стать первичной развивающей средой для мо-
лодых людей. Успешное развитие навыков в ходе 
участия подростков в волонтерской деятель-
ности находит выражение в трех сферах: чувства 
и установки, показатели поведенческой адапта-
ции и успеваемость в школе.

Поскольку приобретение навыков — это по-
степенный и пошаговый процесс, необходима 
координация изучения детьми последователь-
ности поведенческих форм, чтобы в итоге полу-
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чить социальные навыки. С другой стороны, 
неструктурированная деятельность благопри-
ятствует развитию подростковой инициативы, 
автономии и навыков лидерства. Наиболее 
эффективной формой обучения является ак-
тивная практика как предпосылка приобретения 
навыков, что делает потенциал волонтерства 
особенно актуальным.
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