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Международное волонтёрство активно
развивается во многих развитых странах со
второй половины ХХ века. Сегодня исслеJ
дователи определяют его как глобальное
явление, охватывающее молодежь разного
вероисповедания, с различным культурным
и образовательным багажом [1]. Как и мноJ
гие актуальные социальные феномены,
международное волонтёрство существенJ
но трансформируется, меняются мотиваJ
ция добровольцев, институциональные усJ
ловия осуществления их деятельности и
цели. В прошлом веке международное воJ
лонтёрство было направлено преимущеJ
ственно на решение гуманитарных проблем,
помощь людям, живущим за чертой бедноJ
сти, страдающим от отсутствия качественJ
ной медицины, от голода, низкого уровня
образования, от социальной и гендерной
дискриминации [2, р. 363]. Сегодня вектор
его развития несколько изменился, волонJ
тёрство все более связывается со сферой

образования, с развитием университетов, с
их продвижением на мировом рынке обраJ
зовательных услуг.
Международное добровольчество и соJ
общество университетских студентов в
глобальном смысле сосуществуют в конJ
тексте сложных институциональных и
рыночных отношений. Высшее образоваJ
ние и добровольчество в настоящее время
являются крупнейшими секторами роста
молодежной туристической индустрии,
приносящей доход в 173 млрд. долл. в год
[3]. Интернационализация высшего обраJ
зования, глобальные тенденции в его разJ
витии все больше активизируют процесJ
сы, связанные с расширением доступных
для современной молодежи форм и видов
мобильности. Одной из таких форм, по
нашему мнению, является волонтерский
туризм. Вместе с тем сегодня можно говоJ
рить об определенных зонах пересечения
интересов международных волонтеров,
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Интернационализация образования
современных университетов и местных
сообществ.
Для развития российских университеJ
тов, их успешной интеграции в глобальное
образовательное пространство междунаJ
родное волонтёрство представляет опредеJ
лённый ресурс, способствующий решению
целого ряда стратегических и тактических
задач реформирования высшей школы. ЦеJ
лью данной статьи является выявление и
анализ ключевых ресурсов международноJ
го волонтёрства в системе высшего образоJ
вания современной России.
Опыт ведущих университетов мира поJ
казывает, что международное волонтёрJ
ство активно развивается в высших учебJ
ных заведениях наряду с социальными, наJ
учными и образовательными направленияJ
ми и программами. Международные волонJ
тёрские проекты работают на повышение
качества профессиональной подготовки по
ряду социально ориентированных специJ
альностей за счет сотрудничества универJ
ситетов, международных волонтерских
организаций и локальных некоммерческих
организаций местных сообществ. МеждуJ
народное волонтёрство как отдельное наJ
правление в университетской структуре
управления формирует внутренний и внешJ
ний имидж учебного заведения, позволяет
существенно увеличивать информационJ
ный охват потенциальных целевых аудитоJ
рий иностранных студентов, которые в
дальнейшем могут изменить свой статус
волонтёра молодежных добровольческих
мероприятий на статус студента или аспиJ
ранта университетаJорганизатора.
Международное волонтёрство – один
из эффективных каналов активизации акаJ
демической мобильности. В отличие от разJ
ных форм академического обмена, междуJ
народные волонтерские проекты менее
формализованы, в большей мере ориентиJ
рованы на адаптацию и социализацию их
участников к новой социокультурной среJ
де, являясь видом серьёзного досуга. Для
университетов они предоставляют хороJ
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шую возможность осуществить отбор лучJ
ших кандидатов – потенциальных студенJ
тов.
Следует отметить, что университетская
среда большинства российских вузов в наJ
стоящее время скорее национальна, чем
интернациональна. В этом смысле междуJ
народные волонтёры из других стран моJ
гут способствовать тому, что постепенно
межкультурная коммуникация станет
неотъемлемым компонентом университетJ
ской жизни. Кроме того, международное
волонтёрство во всех своих видах (внутренJ
нее и внешнее) может существенно повлиJ
ять на одну из ключевых проблем, препятJ
ствующих системному развитию в российJ
ских вузах академической мобильности как
студентов, так и преподавателей. Речь идёт
о владении иностранными языками. Не секJ
рет, что основной трудностью в развитии
академической мобильности студентов и
преподавателей является слабое знание
иностранных языков, превращающееся в
языковой барьер [4]. В научной среде преJ
одоление языкового барьера идет достаточJ
но непросто изJза преемственности советJ
ской и постсоветской модели научной комJ
муникации. В стране русский язык занимал
привилегированное положение, а СССР
имел статус мировой научной державы и
являлся полюсом притяжения для других
стран, прежде всего – социалистических [5,
с. 35].
Сформированные за годы советской
власти психологические, идеологические и
экономические ограничения мобильности
акторов высшего образования достаточно
сложно преодолеваются в настоящее вреJ
мя. Кроме того, волонтёрская деятельность
является в нашей стране относительно ноJ
вым феноменом. Благодаря проведению
крупных спортивных и культурных меропJ
риятий международного уровня активно
развиваются только отдельные её виды
внутри страны. В отечественных универсиJ
тетах сформирована организационная инJ
фраструктура для профессиональной подJ
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готовки молодых волонтёров, концентриJ
руется информация о возможностях волонJ
тёрского участия (в том числе международJ
ного) в студенческой среде. Волонтёрство
российской молодежи за пределами нашей
страны пока не получило широкого распроJ
странения в силу ряда объективных приJ
чин (низкий уровень жизни населения, отJ
сутствие государственного стимулироваJ
ния развития таких программ, недостаток
информации о международных организаJ
циях, ограниченная самостоятельность моJ
лодежи, стереотипы и социальные страхи).
В российских вузах все большее распроJ
странение начинают получать волонтёрJ
ские проекты, связанные с межкультурной
коммуникацией наших студентов с молоJ
дёжью из других стран. Можно считать, что
спортивное волонтёрство на международJ
ных мероприятиях или тьюторские проJ
граммы сопровождения иностранных стуJ
дентов с целью их адаптации к новой социоJ
культурной среде принимающей страны и
конкретного университета – это российские
примеры развития международного волонJ
тёрства. Такие проекты позволяют постеJ
пенно преодолевать барьеры его распростJ
ранения в российских вузах.
Еще один интересный срез темы межJ
дународного волонтёрства для высшего обJ
разования представляет сама общность моJ
лодых людей – студенты, имеющие опыт
участия в международных волонтёрских
проектах. Добровольческая деятельность,
по сути, работает на то, что у волонтёров
развиваются лидерские способности, криJ
тическое мышление, формируются уверенJ
ность в своих способностях и умение разJ
решать конфликтные ситуации [6]. СогласJ
но нашей исследовательской гипотезе межJ
дународное волонтёрство, в отличие от
обычного добровольчества, оказывает знаJ
чительно большее влияние на профессиоJ
нальное и личностное развитие молодых
людей, позволяя накапливать экономичеJ
ские, культурные и социальные ресурсы.
Зарубежные исследования показывают,

что существует несомненная связь между
волонтёрством и человеческим капиталом:
только обладающие определенными ресурJ
сами люди могут включаться в волонтёрJ
скую деятельность [7].
Наше исследование позволило объекJ
тивно установить, что волонтёрство в цеJ
лом, а международное волонтёрство в больJ
шой степени работает на качественные хаJ
рактеристики человеческого капитала моJ
лодёжи. Изучая потенциал международноJ
го волонтёрства российских студентов, мы
рассматривали их человеческий капитал с
помощью теоретического концепта, интегJ
рирующего социальный, культурный и экоJ
номический капитал. В основу эмпиричеJ
ского исследования легли идеи французJ
ского социолога П. Бурдье о том, что «чеJ
ловеческий капитал в зависимости от облаJ
сти, в которой он функционирует, может
выступать в трёх основных обличьях: экоJ
номического, культурного, социального
капитала» [8]. Основу человеческого капиJ
тала составляет именно социальный капиJ
тал – «ресурсы людей, основанные на соJ
циальных отношениях и отношениях в групJ
пе членства» [8, с. 60]. Реализуя эмпириJ
ческое исследование, мы в первую очередь
анализировали социальный капитал студенJ
тов, имеющих опыт участия в международJ
ных волонтёрских проектах.
В статье представлены результаты всеJ
российского онлайнJопроса молодых воJ
лонтёровJактивистов (2015; N=930, выборJ
ка случайная). В исследовании приняли учаJ
стие студенты федеральных университетов,
а также ведущих вузов 14 российских реJ
гионов. Все респонденты являются участJ
никами тематических сообществ в разных
социальных сетях, объединяющих юношей
и девушек, которые принимали участие в
различных студенческих проектах. В приJ
ложении «Goоgle Формы» разработана анJ
кета, ссылка на которую была разослана
по сообществам молодых активистов в соJ
циальных сетях. В выборочную совокупJ
ность были включены только те респонденJ
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ты, которые по собственному желанию за
последний год оказывали какуюJлибо безJ
возмездную помощь. Выборка включает
18% юношей и 82% девушек. Удельный вес
молодёжи юношеского возраста (16–19
лет) среди опрошенных волонтёров состаJ
вил 44%, число респондентов 20–24 лет –
50%, представителей старшей возрастной
группы молодёжи 25–30 лет – 6%. Опыт
участия в международных молодёжных
проектах как в нашей стране, так и за рубеJ
жом имеют 43% от числа всех опрошенJ
ных, только 6% респондентов от числа всех
опрошенных принимали участие в междуJ
народных проектах, выезжая за рубеж.
В процессе исследования решался ряд
задач и получены следующие результаты:
проанализированы объективные характеJ
ристики знаний, умений и навыков, професJ
сиональных компетенций волонтёров и их
самооценка; составлен социальноJпсихолоJ
гический портрет добровольца (удовлетвоJ
рённость жизнью, уровень межличностноJ
го доверия, мотивация); непосредственно
описан опыт международного волонтёрJ
ства, определено его место в студенческой
жизни, в личной и профессиональной поJ
веденческих стратегиях. Результаты опроJ
са позволили охарактеризовать ресурсы
волонтёров, составляющие их экономичесJ
кий, культурный и социальный капитал. Для
проверки основной исследовательской гиJ
потезы было проведено сравнение ресурсJ
ных характеристик двух групп респонденJ
тов: студентов, имеющих опыт междунаJ
родного волонтёрства как в России, так и
за рубежом, и студентовJволонтёров, коJ
торые никогда не принимали участия в
международных волонтёрских проектах.
Важно отметить, что социальный капиJ
тал как объект исследования очень многоJ
мерен. Социологи и экономисты конструиJ
руют ряд показателей для его исследоваJ
ния. Например, в методике SOCAT (Social
Capital Assessment Tool) [9], разработанJ
ной Мировым банком, оцениваются такие
параметры, как «группы и сети», «коллекJ
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тивные действия», «информация и коммуJ
никация» и т.д. В нашем случае мы аналиJ
зировали реальные и виртуальные социJ
альные сети посредством изучения активJ
ности студентов и характеристик их комJ
муникации. Очевидно, что социальный каJ
питал формируется только в практиках
социального взаимодействия. Поэтому
были изучены регулярность волонтёрскоJ
го участия студентов, их включённость в
разные социальные проекты и в деятельJ
ность различных молодёжных организаJ
ций. Одним из наиболее важных показатеJ
лей является ресурс времени, которое стуJ
дентJволонтёр тратит и может отдавать
обществу или своему университету на безJ
возмездной основе, принося практическую
пользу. Чем больше времени студент траJ
тит на волонтёрство, тем больше у него возJ
можностей расширять социальное поле
своего взаимодействия. Чем регулярнее его
добровольческая деятельность, тем более
устойчивыми становятся его социальные
связи.
Опыт участия в международном волонJ
тёрстве влияет на характеристики времени,
которое студенты могут, хотят потратить
и тратят на волонтёрскую деятельность.
Результаты нашего опроса волонтёров поJ
зволили выявить отличия по показателю
«регулярность волонтёрской работы»
(Табл. 1). Результаты опроса наглядно деJ
монстрируют, что молодые люди с опытом
международного волонтёрства занимаютJ
ся добровольчеством преимущественно на
системной основе, с определённой регулярJ
ностью. Практически каждый второй из их
числа принимает участие в различных воJ
лонтёрских акциях и включается в какиеJ
либо добровольческие проекты не реже
двух раз в месяц. Среди студентов без опыJ
та международного волонтёрства регулярJ
но работающих на добровольных началах
респондентов всего 26%.
Интересно отметить, что существенные
отличия в двух анализируемых группах
проявились и в тех направлениях волонтёрJ
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Таблица 1

Готовность к участию в различных видах общественной деятельности студентов,
имеющих опыт волонтерской деятельности и не имеющих такового
(в % от числа ответивших по подгруппам)
Группы студентов
Альтернативы

Студенты-волонтёры без опыта
международного волонтёрства

Студенты, участвующие в
международных волонтёрских
проектах

26
41
33

48
41
11

Не реже двух раз в месяц
2 – 5 раз в год и более
1 – 2 раза в год

ской деятельности, которыми занимались
респонденты. В анкете студентам предлаJ
галось выделить те волонтёрские проекты
и программы (10 направлений), в которых
они принимали участие в качестве доброJ
вольцев. Корреляционный анализ позволил
выявить значимые различия в анализируеJ
мых группах только по четырем направлеJ
ниям: педагогическое (вожатые, организаJ
ция досуговой деятельности и т.п.); полиJ
тическое и правовое (защита прав и интереJ
сов граждан, работа в общественных совеJ
тах, участие в самоуправлении, помощь в
организации митингов, акций, выборов);
событийное и спортивное волонтёрство
(помощь в организации массовых мероприJ
ятий, популяризация здорового образа
жизни и т.д.); интеллектуальное (экскурJ
сионная деятельность, оказание профессиJ
ональных услуг юриста, дизайнера, психоJ
лога и т.д.).
В таблице 2 представлены данные об
опыте участия в разных волонтёрских проJ
ектах студентовJволонтёров и студентов с
опытом международной добровольческой

деятельности. Следует отметить, что наJ
правления, которые чаще других отмечали
студенты, участвующие в международных
волонтёрских проектах, отличаются своей
ориентированностью на коммуникацию воJ
лонтёров как между собой (с другими воJ
лонтёрами), так и с теми людьми, которым
оказывается безвозмездная помощь.
Из числа студентов – международных
волонтёров 77% работали в проектах инJ
тернациональных молодёжных общественJ
ных организаций, 45% были вовлечены в
проекты экологических организаций, 79%
– участвовали в деятельности научноJобJ
разовательных НКО. Среди группы студенJ
тов, не имеющих такого опыта, только кажJ
дый четвертый заявил о том, что он приниJ
мал участие в деятельности международJ
ных молодежных НКО; 22% из респонденJ
тов этой группы привлекались к
деятельности экологов и 62% студентов
имели опыт участия в научноJобразовательJ
ных проектах некоммерческих организаJ
ций.
Существенно различаются охват и поJ

Таблица 2
Опыт участия в разных направлениях добровольческой деятельности студентов-волонтеров
и студентов без опыта международного волонтерства
(в % от числа ответивших по подгруппам)
Группы студентов
Направления волонтёрства
(волонтёрских проектов)
Педагогическое
Политическое и правовое
Событийное и спортивное
Интеллектуальное

Студенты-волонтёры без опыта
международного волонтёрства

Студенты, участвующие
в международных
волонтёрских проектах

55
20
82

75
37
94

50

69

Интернационализация образования
стоянство социальных контактов студентов
сравниваемых групп. Более широкий круг
социальных связей, по нашему мнению,
обеспечивает, поддерживает и сохраняет не
только их активная вовлечённость в социJ
альные проекты, но и членство в общественJ
ных организациях. На вопрос: «Являетесь
ли Вы членом какойJлибо общественной и/
или молодёжной организации?» – отрицаJ
тельно ответили только 3% международных
студентовJволонтёров, в то время как среди
студентов без опыта участия в международJ
ных волонтёрских проектах таких респонJ
дентов оказалось 27%. Каждый второй стуJ
дент (50%) без опыта участия в междунаJ
родном волонтёрстве в своём общественном
взаимодействии ограничен средой родного
вуза, и только 7% состоят в городских или
сетевых молодёжных объединениях. Среди
тех, кто принимал участие в международJ
ных проектах, в вузовских организациях
состоят 43% студентов, при этом практиJ
чески каждый третий из их числа входит в
молодёжные объединения своего мунициJ
пального образования или другие сетевые
молодежные НКО.
Анализируя социальный капитал активJ
ных российских студентов, мы обратились
к изучению не только их активности, соJ
пряжённой с видами волонтёрской деяJ
тельности, а также включенностью в разJ
ные общественные организации, но и тех
социальных сетей, которые они используJ
ют как средство коммуникации. Что касаJ
ется «ВКонтакте» как сети, наиболее расJ
пространённой в российском сегменте ИнJ
тернета, то существенных различий между
двумя группами не обнаруживается. О том,
что они являются активными пользоватеJ
лями этой сети, заявили 99% всех респонJ
дентов. В отношении самой популярной
международной социальной сети «ФейсJ
бук» выявлены определённые различия:
49% международных волонтёров позициJ
онируют себя как активных пользователей
сети «Фейсбук», среди студентов второй
анализируемой группы таких респондентов
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только 31%. В кругу близких друзей 55%
студентов с опытом международного воJ
лонтёрства есть студенты из других стран,
во второй анализируемой группе только
43% респондентов заявили об этом.
Таким образом, международное волонJ
тёрство существенно влияет на характер
социальной деятельности студентов, на
устойчивость их социальных связей, широJ
ту взаимодействия и его постоянство. СлеJ
дует отметить, что такой опыт позволяет
студентам достаточно высоко оценивать
свои коммуникативные компетенции. ОтмеJ
чая в анкете уровень знания иностранного
языка, 75% студентов с опытом участия в
международных волонтёрских проектах
выбрали позицию «свободно владею», и
лишь каждый четвёртый отметил, что «чиJ
тает и пишет со словарём». Среди студенJ
тов, которые не участвовали в международJ
ных добровольческих проектах, «свободJ
но владеет иностранным языком» только
каждый второй (52%) от числа всех опроJ
шенных в данной группе. Получается, что
в современных условиях, когда социологи
отмечают тенденцию увеличения числа моJ
лодых людей, хорошо владеющих иноJ
странными языками, международное добJ
ровольчество становится полезной средой
языкового обучения, подобием профессиJ
ональной стажировки.
Наше исследование является одним из
первых в России опытом изучения потенJ
циала международного волонтёрства росJ
сийской молодёжи. Наряду с популяризаJ
цией добровольческой деятельности в стуJ
денческой среде, постепенно начинают
создаваться условия для развития междуJ
народных волонтёрских проектов и вклюJ
чения в них студентов российских универJ
ситетов. Кроме того, в такой деятельности
сегодня заинтересованы и сами универсиJ
теты, перед которыми стоят задачи выхода
на мировой образовательный рынок, преJ
одоления замкнутости российской систеJ
мы образования. Безусловно, для молодоJ
го поколения международное волонтёрJ
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ство сегодня – это высокоресурсная деяJ
тельность. Она не только способствует разJ
витию личностных и профессиональных
характеристик студентов, но и существенJ
но расширяет их коммуникативное поле,
увеличивает социальные возможности.
Международное волонтёрство как вид
деятельности и социальная практика несёт
в себе мощнейший информационный потенJ
циал, реализуемый на социетальном, групJ
повом и индивидуальном уровнях. В перJ
вом случае речь идёт о решении глобальJ
ных проблем общества за счёт ресурсов
волонтёрского движения. Во втором слуJ
чае – на общностном уровне – информациJ
онное взаимодействие как система форJ
мальной и неформальной коммуникации
членов волонтёрского сообщества из разJ
ных стран открывает расширенный доступ
каждого члена этой общности к ограниченJ
ной (например, территориальными граниJ
цами, кругом общения и т.д.) для других
сообществ информации. Для конкретного
индивида международное волонтёрство –
это особый механизм самосовершенствоваJ
ния – как профессионального, так и личноJ
стного, работающий на показатели его моJ
бильности, а следовательно, и конкуренJ
тоспособности в условиях все нарастающей
глобализации.
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