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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО
В РАЗВИТИИ МОЛОДЕЖИ СТРАН БРИКС1

В статье представлен ряд положений, сформулированных авторами
на основе эмпирических исследований международного студенческого
волонтерства, проведенных в 2015–2016 гг. (всероссийский онлайн-
опрос молодых волонтеров-активистов, глубинные полуформализованные
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интервью со студентами, имеющими опыт участия в международных
волонтерских проектах). По мнению авторов, международное волон-
терство реализует важные социальные функции, повышает конкуренто-
способность выпускников на рынке труда. В докладе описаны перспек-
тивы развития международного волонтерства студентов стран БРИКС,
выявлен его потенциал в развитии человеческого капитала молодежи
данных стран.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  международное волонтерство, БРИКС,
человеческий капитал молодежи.
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INTERNATIONAL VOLUNTEERING AS A MEAN
OF YOUTH DEVELOPMENT OF BRICS COUNTRIES

The article represents a number of suggestions based on the empirical
research of international student volunteering held in 2015–2016 (Russian
online poll of young volunteers, activists, in-depth interviews with students
who have experience of participation in international volunteer projects).
According to the authors, the international volunteering implements important
social functions for students, improves their competitiveness in the labor
market. The article suggests the prospects for the development of international
volunteering students of BRICS countries, describes its potential in the develop-
ment of the human capital of young people.

K e y w o r d s: international volunteering, BRICS, youth human
capital.

Волонтерская деятельность оказывает существенное влияние
на решение экономических, социальных, культурных, экологичес-
ких и политических проблем в разных странах. По мнению боль-
шинства исследователей, волонтерство способствует формирова-
нию социального, культурного и образовательного капиталов самих
добровольцев за счет накопления ими культурных, коммуникатив-
ных и социальных ресурсов. Такой потенциал делает волонтерство
привлекательным именно для молодого поколения. На доброволь-
ческое движение молодежи часто делают ставку и структуры управ-
ления государственного уровня. Как правило, труд молодых волон-
теров тесно сопряжен с реальными жизненными практиками, свя-
занными с их формальным и неформальным образованием.
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Одним из направлений волонтерской деятельности, которое
только начинает развиваться в России, является международное
волонтерство. По расчетам экспертов, миллионы студентов по все-
му миру ежегодно участвуют в международных волонтерских про-
граммах, задействованы в интернациональных добровольческих
проектах в разных странах. Однако в России опыт международно-
го участия в волонтерских проектах имеет незначительное число
молодых людей.

Можно выделить несколько подходов к определению между-
народного волонтерства и отдельных аспектов его исследования.
Данный феномен рассматривается как организованная форма во-
влечения волонтера в неоплачиваемую общественно полезную дея-
тельность за пределами страны его рождения [10]; как «эксперимен-
тальная форма образования молодежи», обеспечивающая подготовку
молодых людей к жизни в условиях глобализации. Международное
волонтерство может выступать инструментом влияния на общество,
способом распространения идей одного государства в других [11,
р. 658–660].

По нашему мнению, международное волонтерство оказывает
существенное влияние на развитие молодежи. Молодые доброволь-
цы накапливают свой личный капитал, при этом наращивают ка-
питал волонтерской общности во всех его проявлениях, формиру-
ют человеческий капитал населения той территории, где они пла-
нируют жить и работать. Согласно теории французского социолога
П. Бурдье «человеческий капитал в зависимости от области, в кото-
рой он функционирует, может выступать в трех основных обличиях:
экономического, культурного, социального капитала» [1, с. 60]. Он
полагал, что основу человеческого капитала составляет социальный
капитал, определяемый как «ресурсы, основанные на родственных
отношениях и отношениях в группе членства» [16, р. 853–857].

Результаты эмпирических исследований позволили нам дать
оценку человеческому капиталу студентов как концепту, интегри-
рующему социальный, культурный и экономический капиталы.
Были изучены ресурсы физического и социального самочувствия
молодежи, образования и культурного потенциала. Исследования
позволили проанализировать совокупность навыков, знаний
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и умений студентов, способности и мотивацию к обучению, труду,
профессиональной и личностной самореализации.

Во-первых, было выявлено, что опыт участия в международ-
ном волонтерстве влияет на характеристики времени, которое сту-
денты могут, хотят и тратят на волонтерскую деятельность. Моло-
дые люди с опытом международного волонтерства занимаются
добровольчеством преимущественно на системной основе, с опре-
деленной регулярностью.

Во-вторых, существенно отличаются широта охвата и посто-
янство социальных контактов студентов, имеющих опыт участия
в международных проектах. Более широкий круг социальных свя-
зей, по нашему мнению, обеспечивают, поддерживают и сохраня-
ют не только их активная вовлеченность в социальные проекты,
но и членство в общественных организациях.

В-третьих, анализ социальных сетей международных волонте-
ров показал, что подобный опыт существенно влияет на характер
социальной деятельности студентов, на устойчивость их социаль-
ных связей, широту взаимодействия и его постоянство.

В-четвертых, опыт международного волонтерства позволяет сту-
дентам значительно выше оценивать свои коммуникативные ком-
петенции. Безусловно, участие в международных волонтерских про-
ектах совершенствует навыки владения иностранными языками.

География международных волонтерских проектов и программ
достаточно обширна. Согласно данным отчета Центра социального
развития Вашингтонского университета (CSD Research Report
09–10) большая часть международных волонтеров в настоящее
время – граждане англоговорящих стран (США, Великобритания,
Канада, Австралия, а также некоторые страны ЕС), в то время как
принимающими странами являются Латинская Америка, Азия, Аф-
рика, Восточная Европа. Около 70 % международных волонтеров –
молодежь в возрасте до 25 лет [15, р. 17]. Международное волонтер-
ство может выступать не только инструментом развития человечес-
кого капитала молодежи отдельных стран, но и механизмом укреп-
ления социальной сети контактов между наиболее прогрессивной
частью населения различных стран, имеющей стратегически важ-
ное значение для развития в будущем экономического, полити-
ческого и социального сотрудничества. На наш взгляд, наиболее



238

перспективным в данном случае будут являться международные
волонтерские программы стран БРИКС.

Во-первых, рынок этих стран постоянно расширяется, темпы
роста ВВП стран БРИКС в последние десять лет значительно превы-
шали общемировые [4]. При этом наибольший рост вот уже кото-
рый год демонстрируют два азиатских государства. Немаловажно,
что в сфере высшего образования на государственном уровне стра-
ны пришли к согласию усилить процесс международной интегра-
ции и академической мобильности студентов, исследователей и про-
фессорско-преподавательского состава [5]. В 2013 г. возник Сете-
вой университет БРИКС – совместный образовательный проект
стран объединения, ориентированный на обучение новых профес-
сионалов высокой квалификации. На наш взгляд, международные
волонтерские программы, реализуемые на базе университетов Бра-
зилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, входящих в дан-
ное объединение, могут стать драйверами развития международных
молодежных обменов и роста показателей академической мобиль-
ности между странами.

Во-вторых, исследователи утверждают, что международное во-
лонтерство может выступать инструментом «мягкой силы» в воп-
росах, касающихся формирования общественного мнения, нала-
живания геополитической ситуации, так как международный во-
лонтер является, в первую очередь, представителем своей страны,
обладает непосредственной информацией о положении дел в своей
стране, личным примером «разрушает» национальные стереотипы [3].

В-третьих, в странах БРИКС на данный момент уже имеется
база для создания необходимой инфраструктуры для международ-
ного волонтерства. Она развивается за счет крупных международ-
ных мероприятий и роста волонтерской активности во время чрез-
вычайных ситуаций. Например, в России создана всероссийская
Ассоциация (преемник волонтерской программы «Сочи-2014»), ко-
торая послужила катализатором развития волонтерского движения
в РФ. В Ассоциацию объединились волонтерские центры «Сочи-
2014», которые занимались привлечением и обучением волонте-
ров для участия в организации и проведении XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских зимних игр. В нее входит 71 профильный
центр из 34 субъектов РФ. В последние годы начала развиваться
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международная волонтерская программа «Послы русского языка
в мире», цель которой состоит в популяризации русского языка,
культуры и литературы в нашей стране и за рубежом.

В Китае рост волонтерской активности также связан с крупны-
ми международными событиями – Олимпиадой 2008 г. (участвовали
1,7 миллиона волонтеров), выставкой Экспо в Шанхае (1,9 миллио-
на волонтеров), Азиатскими играми в Гуанчжоу (600 000 волонте-
ров) [18, р. 87]. Лишь в ХХI в. в Китае стало активно развиваться
международное волонтерство, хотя первая международная програм-
ма была открыта в этой стране в 1980 г. Основными направления-
ми международного волонтерства в Китае считаются языковое обу-
чение, защита окружающей среды, пропаганда ЗОЖ. С 2007 г. ста-
ли востребованы в качестве волонтеров специалисты в технических
сферах и консультанты широкого профиля [12, р. 12–13]. Ключе-
выми организациями, оказывающими поддержку международно-
му волонтерству, являются Китайский международный центр эконо-
мического и технического развития (CICETE), Китайская ассоциа-
ция НКО (CANGO), функционирующая под эгидой Министерства
торговли, а также Всекитайская федерация молодежи [8].

В Бразилии в первой половине XX в. волонтерство носило спон-
танный, неорганизованный характер. Вплоть до 90-х гг. прошлого
столетия волонтерство считалось «досугом» социально благополуч-
ного населения. Добровольческая активность молодежи активизиро-
валась с 1996 г., когда в стране был создан Центр волонтерских про-
грамм, имеющий 60 представительств по всей стране. Немаловаж-
ное значение в развитии волонтерства играют крупные международ-
ные события, такие как Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро [13,
р. 98–99]. Международное волонтерство реализуется целым рядом
молодежных центров: Serviço Voluntário Internacional (SVI), Two
Brothers Foundation, Brazil Volunteer Network, Experimento intercâmbio
Cultural (Experimento cultural Interchange). Однако фактическое от-
сутствие инструментов финансовой и грантовой поддержки между-
народных волонтеров в Бразилии делает возможным участие в меж-
дународном волонтерстве только обеспеченных молодых людей.
Следует отметить, что во всех странах БРИКС существуют локальные
отделения международных молодежных организаций, НКО, занимаю-
щихся реализацией волонтерских программ (например, AIESEC).
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Таким образом, международное молодежное волонтерство как
жизненная практика и вид добровольчества оказывает существен-
ное влияние на развитие человеческого капитала молодежи в основ-
ном за счет построения ими международной сети контактов, их
вовлеченности в межкультурную коммуникацию и различные виды
социальной активности. Как нам кажется, при государственной под-
держке программы продвижения волонтерских проектов БРИКС
международное добровольчество может стать мощным инструмен-
том развития человеческого капитала молодежи данных стран. Та-
кие проекты позволят выстраивать устойчивые сети взаимодей-
ствия, необходимые для политического, экономического, торгового,
социально-культурного и академического сотрудничества Бразилии,
России, Индии, Китая и Южной Африки.
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