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Современным обществом движут тенденции и тренды. В последнее время
появилось много новых направлений деятельности, которые набирают обороты
и

пользуются

популярностью.

Одной

из

них

является

voluntourism

(волонтерский туризм), который подразумевает под собой совершение добрых
дел в путешествии, улучшение экологической ситуации, обучение детей,
помощь в восстановлении объектов культурно-исторического наследия.
Волонтерство или добровольчество, становится объектом исследования в
различных областях, таких как право, психология, педагогика, и теперь уже и
туризма. Оно (волонтерство) дает возможности для активных людей
реализовать себя, ощутить ценность своей работы, помочь нуждающимся,
получить жизненный опыт, навыки, посмотреть на мир другими глазами,
понять масштабы существующих глобальных проблем [2]. Так называемые
«путешествия со смыслом» появились относительно недавно, менее 10 лет. В
России после 2000 года стали появляться ассоциации, а лишь в ноябре 2017 был
учрежден день добровольца (5 декабря). Существует мнение о том, что люди
участвуют в таких программах, прежде всего, чтобы самореализоваться, а
только потом принести пользу. Несмотря на это, волонтерский туризм все-таки
позволяет помочь экологии и

людям. Исследование на эту тему является

актуальным, ведь в нашем мире есть много глобальных экологических и
социальных проблем, но важно начать и начать с малого.
Российские ученые, такие как Кобзова С.Н., Скульчес Д.В., Леднёва Е.В.,
Чаган Н.Г. рассматривали его проблемы, перспективы, применяли его к
определенному региону. Kyle M. Woosnam, Юн Чжон Ли, McGehee, N. G.,
Andereck, K., Sin, H. L. – зарубежные исследователи, которые также изучали
voluntourisme,

пытались

понять

как

взаимодействуют

добровольцы

с

принимаемой их общиной, социальную дистанцию между ними, возможности
такого вида туризма и его особенности.
Невзирая на труды отечественных и зарубежных представителей науки, в
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вопросе волонтерского туризма остается много недосказанности. В нашем
законодательстве
классификация,

отсутствует
требования

к

определение
безопасности

волонтерского
и

организациям.

туризма,
Целью

исследования является авторское определение и классификация волонтерского
туризма, которое могло бы использоваться в Федеральном законе о туристской
деятельности. А также предложена идея для будущего развития такого туризма
в России.
В процессе исследования были изучены имеющиеся источники,
относящиеся к волонтерству, законы и ГОСТы в туризме, научные работы
зарубежных и российских ученых в этой области, стандарты, интернетресурсы; отзывы людей, участвующих в волонтерских программах.
Согласно Федеральному закону от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О
благотворительной
(последняя

ред.

деятельности
31.01.2018),

и
«Под

благотворительных

организациях"

добровольческой

(волонтерской)

деятельностью понимается добровольная деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ и (или) оказания услуг». Основными целями деятельности
являются: социальная поддержка и защиты граждан, помощь населению к
преодолению последствий стихийных бедствий, предотвращению разных
конфликтов, содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья
граждан, охраны окружающей среды и защиты животных; охраны и должного
содержания объектов и территорий, имеющих историческое (и др.) значение,
содействия добровольческой (волонтерской) деятельности. «Добровольцы физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного

выполнения

работ,

оказания

услуг

(добровольческой

деятельности)» [1].
Во многих странах мира такой вид туризма пользуется огромной
популярностью, ведь это способ увидеть существующие проблемы своими
глазами, помочь их исправить и, конечно, путешествовать. В этом виде
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деятельности задействовано более 15 миллионов волонтеров и около 20
миллиардов долларов в год [3]. В России относительно недавно стали
появляться волонтерские программы, некоторые из них приведены в Таблице 1.
Таблица 1 - Волонтерские программы в России [4].
Программа

Место проведения

Деятельность

Большая

Россия,

озеро Строительство экологических троп

Байкальская Тропа

Байкал

в Байкальском регионе, развитие
экотуризма.

Парк Живой истории Московская
«Форпост»

Реконструкция

средневекового

область, Рузский р- поселения второй половины XII –
н, дер. Сумароково

середины XIII века.

Арктический

Арктика, северные Обучение. Лекции семинары,

плавучий

моря

практические полевые работы.

университет

Знания и навыки в реальных
условиях северных морей.

Археологическая

Крым, Керченский Участие в раскопках, обучение

экспедиция в Крым

полуостров

первичным методикам.

На зарубежном рынке такой вид туризма развит еще больше чем в
России, к примеру, в США множество программ, которые нацелены на помощь
животным, природе; в Европе главной целью программ является укрепление
международного партнерства,

в основном они социальные (помощь детям,

пожилым людям). Специально для людей, которые хотят провести свое
путешествие в таком необычном формате, заграницей создали официальные
организации, которые отправляют волонтеров. European Voluntary Service
(EVS)1 — наиболее известная международная волонтерская организация в
Европе. Позволяет молодым людям (от 17 до 30 лет) отправиться волонтером в

1

Европейская волонтерская служба. Режим доступа: https://europeanvoluntaryservice.org/
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другую страну на срок от 2 до 12 месяцев. International Volunteer Headquarters 2
— ведущая волонтерская туристическая компания, отправляет волонтеров в
страны по всему миру.

Plan My Gap Year 3— помимо помощи волонтерам

работают над созданием сети добровольцев, объединяя участников через
социальные сети.
Анализ показал, что в российском законодательстве нет определения
волонтерского туризма, а соответственно среди авторов имеются разногласия.
В связи с этим, изучив мнения многих российских
исследователей,

автором

статьи

было

и зарубежных

сформировано

определение.

Волонтерский туризм (voluntourism) - это путешествие лиц (достигших
совершеннолетнего возраста) по странам мира с целью участия в различных
программах, без получения коммерческой выгоды по добровольному желанию.
Для более целостного понятия о деятельности волонтерского туризма,
была разработана классификация, представленная в Таблице 2.
Таблица 2 - Классификация волонтерского туризма (составлена автором)
экологии,

-улучшение

помощь

природе (уборка мусора);
-помощь
По целям:

в

восстановлении

культурно-исторических объектов;
-помощь в обучении детей (обучение
волонтером-преподавателем

детей

стран Африки)
-медицинская помощь;
По территории:
По организации:

-в своей стране;
-за пределами своей страны
-организованный;

Волонтер за рубежом с IVHQ. Режим доступа: https://www.volunteerhq.org/
Доступные
и
надежные
волонтерские
программы
за
рубежом.
https://www.planmygapyear.com/
2
3

Режим
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-неорганизованный;
-граждане одной страны;

По составу группы:

-граждане разных стран;
-кратковременный (2-7 дней);

По продолжительности:

-долговременный (3- 12 месяцев).

Для развития волонтерского туризма в России можно позаимствовать
успешный опыт зарубежных исследователей и создать организацию, которая
смогла бы объединить волонтуристские программы нашей страны. Работа этой
организации будет заключаться в приеме и отправке иностранных туристов по
российским программам, и, конечно же, отправке русских туристов в другие
государства. Сотрудничество с туроператорами и аналогичными зарубежными
компаниями, взаимодействие с заповедниками, национальными парками,
детскими домами, культурными объектами – с местами в которых требуется
помощь волонтеров. Такая система и принцип работы дали бы новый толчок
для развития волонтерского туризма в России.
Туризм является одной из основных сфер деятельности, приносящих
многим странам большой доход. Как бы то ни было, люди всегда будут
путешествовать, так как наша планета необъятна. Современность такова, что
изо дня в день появляются новые возможности для развития людей, в частности
для путешествий. Волонтерский туризм – это новый толчок для социального и
духовного развития человека. Поддержка нужна была всем и всегда, как и
путешествия. В России волонтерский туризм позволит развивать отдельные
регионы, повысит интерес к нашей стране, будет развивать ее экономику.
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