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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Образовательный туризм позволяет 

получать знания непосредственно в среде их изначального происхождения. 

Сфера услуг образовательного туризма представляет собой достаточно 

широкую область экономической деятельности, связанную с повышением 

качества образования и воспитания туристов посредством совмещения ими 

туристского маршрута с образовательными программами.  

Применение этого подхода является одновременно и преимуществом, и 

недостатком управления обозначенной сферой услуг. Преимущество связано 

с возможностью обучения путешественника в условиях «естественной 

среды», что существенно усиливает результат реализации образовательных 

программ, а также способствует выработке позитивных эмоций не только от 

путешествия, но и от получения определенных знаний, что в любом случае 

благоприятно отражается на результатах получения услуг конечным 

потребителем. Недостаток связан с необходимостью перемещения в 

процессе реализации образовательной программы, что в условиях 

пандемических ограничений представляется весьма затруднительным. 

Следовательно, существенно сужается круг конечных потребителей услуг 

образовательного туризма, что будет способствовать активному росту 

стоимости данных услуг. 

Интересным решением является использование потенциала 

волонтерской деятельности для снижения стоимости услуг образовательного 

туризма и расширения перечня конечных потребителей. Волонтерская 

деятельность позволяет вовлекать заинтересованных граждан в сферу услуг 

образовательного туризма и формировать на ее основе сетевую структуру – 

сетевой туристско-волонтерский центр.  

Вопросам эффективного управления развитием образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности в России уделяется 

определенное внимание, но, к сожалению, исследования носят достаточно 
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отрывочный, разобщенный характер. В настоящее время отсутствует 

целостный комплекс методического обеспечения управления развитием 

сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности. 

Таким образом, тема данного исследования является актуальной и имеет 

теоретическую и практическую значимость. Диссертация представляет собой 

комплексное и системное исследование процессов управления развитием 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности путем 

создания сетевых структур. Решение данной задачи позволит российским 

туристско-волонтерским центрам образовательного туризма использовать 

перспективные формы и методы сетевого управления для повышения 

эффективности их деятельности, что объективно отвечает стратегическим 

задачам социально-экономического развития туристских услуг страны. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы управления 

развитием сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности занимают важное место в экономике и управлении сферой 

туризма. Проблемам образовательного туризма за рубежом посвящены работы 

А. Ахмадиана, Р. Брента, К. Купера, Н. Карра, Х. Родригеса, А. Самаха и др. В 

экономической литературе исследованию вопросов развития сферы 

образовательного туризма в России посвящены работы таких авторов, как 

Н.Л. Бельская, Н.В. Ваганова, Е.В. Дашкова, М.А. Жукова, Н.А. Зайцева, 

Г.А. Карпова А.Н. Ковалева, Н.А. Козлова, М.Н. Кошелева, Э.А. Лунин, 

Н.С. Морозова, В.Л. Погодина, А.Д. Чудновский, О.В. Шульгина и др. 

Проблемы использования труда волонтеров в сфере туризма, 

образования, и, в частности, образовательного туризма рассмотрены в 

трудах таких ученых, как Р.У. Богданова, Н.П. Казаков, Е.В. Крутицкая, 

А.С. Огнев, Е.В. Пискунова, В.Н. Скворцов, Т.С. Эмануэль, Н.А. Якубовская 

и др.  
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Дальнейшее развитие сферы услуг образовательного туризма в России 

невозможно без использования современных управленческих технологий, 

включая сетевые методы организации волонтерских центров. Вместе с тем в 

настоящее время недостаточно исследованы теоретические, методические и 

практические задачи по развитию образовательного туризма в России на 

основе волонтерской деятельности. Недостаточная изученность и степень 

разработанности, с одной стороны, и научно-практическая значимость – с 

другой, определили выбор темы диссертационной работы и позволили 

сформулировать цель, задачи и круг рассматриваемых в ней вопросов. 

Научная гипотеза. В условиях современного развития сферы услуг 

образовательного туризма необходимы новые концептуальные и 

методические подходы к разработке программных мероприятий по 

созданию и совершенствованию деятельности сетевых туристско-

волонтерских центров при высших учебных заведениях. Модель управления 

развитием сетевой структуры образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности должна способствовать устойчивости созданной 

сети путем повышения доверия между партнерами, формирования 

корпоративной культуры, детального исполнения внутренних стандартов 

туристской фирмы, а также создания общей информационной базы для 

постоянного обмена знаниями и опытом, коллективного использования 

туристских ресурсов и рационального распределения рисков между 

участниками сети. Это позволяет сетевым структурам выполнять функции: 

аккумулирования и распространения лучших практик; формирования и 

технико-технологического обеспечения каналов продаж для разных продуктов 

и целевых аудиторий; информационного обеспечения и цифрового 

сопровождения управленческих решений; стратегического развития отрасли и 

услуг образовательного туризма; повышения различных форм активности 

волонтерства; общественного обсуждения и аудита качества образовательных 

туристских услуг. 
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Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и разработке методических и практических рекомендаций по 

управлению развитием сферы услуг образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности.  

Для достижения сформулированной цели в диссертации были 

поставлены следующие задачи исследования: 

- уточнить определение понятия «сфера услуг образовательного 

туризма»; 

- обосновать роль и функции волонтера, оказывающего безвозмездную 

помощь туристу;  

- разработать концептуальную модель управления сетевой структурой 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности; 

- провести сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

организации образовательных программ в составе туристских маршрутов; 

- обосновать эффективность создания сетевых волонтерских структур и 

инструментария их деятельности при оказании услуг образовательного 

туризма; 

- предложить систему критериев оценки развития услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности; 

- обосновать целесообразность создания сетевого туристско-

волонтерского центра при высшем учебном заведении; 

- разработать рекомендации по формированию программы развития 

сферы услуг образовательного туризма средствами сетевого туристско-

волонтерского центра.  

Предметом исследования являются процессы управления развитием 

сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности. 

Объектом исследования являются сетевые структуры в сфере услуг 

образовательного туризма.  
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Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК. Профиль диссертации соответствует Паспорту 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - сфера услуг): п. 1.6.109. Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка; п. 1.6.112. Факторы, влияющие 

на размещение и эффективность деятельности предприятий сферы услуг; п. 

1.6.118. Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг. 

Методология исследования. Теоретико-методологической основой 

исследования выступили научные труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов в области управления и развития 

образовательного туризма, организации волонтерской деятельности в сфере 

образования, теории управления. При решении теоретических и 

практических задач были использованы общенаучные методы 

исследования, методы системного, сетевого, сравнительного и 

корреляционного анализа, экспертных оценок, стратегического 

планирования, организации и управления туристской и волонтерской 

деятельностью.  

Информационную базу исследования составили нормативные правовые 

акты по вопросам управления развитием сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности, официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Федерального агентства по туризму; работы ведущих отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов, опубликованные в научных изданиях; 

данные глобальной информационной сети Интернет; аналитические отчеты 

экспертов в сфере развития образовательного туризма, а также результаты 

исследований и расчетов автора.  
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Научная новизна диссертационной работы заключается в 

теоретическом обосновании и разработке методических и практических 

рекомендаций по управлению развитием сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности путем создания сетевых 

структур и гармонизации туристских маршрутов и образовательных 

программ, способствующих сохранению и повышению человеческого 

потенциала страны. В результате диссертационного исследования получены и 

выносятся на защиту следующие основные результаты, содержащие 

элементы научной новизны:  

- дано авторское определение понятия сферы услуг образовательного 

туризма как области экономической деятельности по организации и 

гармонизации туристских маршрутов и образовательных программ, 

использующих туристский маршрут в качестве основного мотиватора 

обучения, способствующего сохранению и повышению человеческого 

потенциала страны. Обоснованы роль и функции волонтера, оказывающего 

безвозмездную помощь туристу при: определении целей обучения; выборе 

туристского маршрута и образовательной программы; планировании и 

организации поездки; сопровождении и помощи в ходе поездки; оценке, 

контроле, мониторинге и мотивации качества обучения и несения 

ответственности за его результаты;  

- разработана концептуальная модель управления развитием сетевой 

структуры образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, 

в которой на устойчивость созданной сети прямое влияние оказывают доверие 

между партнерами, формирование внутрикорпоративной культуры, наличие и 

детальное исполнение внутренних стандартов туристской фирмы, а также 

согласованность действий партнеров и устойчивость информационных связей 

между ними. Отличительной особенностью предложенной модели является 

создание общей информационной базы для постоянного обмена знаниями 

и опытом, коллективного использования туристских ресурсов и 
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рационального распределения рисков между участниками сети, что 

позволяет создать условия для удовлетворения широкого спектра 

образовательных потребностей туристов на основе активного использования 

труда волонтеров; 

- на основе сравнительного анализа отечественного и зарубежного 

опыта организации образовательных программ в составе туристских 

маршрутов обоснована эффективность применения сетевых структур и 

инструментария их деятельности при оказании услуг образовательного 

туризма, позволяющих не только структурировать базовые знания и умения, 

которыми должен обладать волонтер, но и рационально использовать труд 

волонтера на всех этапах организации и осуществления туристской поездки 

с учетом имеющегося туристско-рекреационного потенциала; 

- предложена система критериев оценки развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, 

объединяющая оценку эффективности образовательного туризма, 

волонтерской деятельности и сетевой структуры с использованием: 

факторов модернизации создания и продажи образовательного туристского 

продукта, системы управления и повышения активности волонтерской 

деятельности в сфере образовательного туризма, улучшения сервисного 

сопровождения и повышения качества общественного контроля и аудита 

туристских услуг, оказываемых при разработке и реализации туристских 

маршрутов и образовательных программ. Отличительной особенностью 

предложенной системы критериев является оценка эффективности сферы 

услуг образовательного туризма на основе создания и мониторинга 

динамики развития сетевого туристско-волонтерского центра; 

- обоснована целесообразность создания сетевого туристско-

волонтерского центра при высшем учебном заведении, организационно-

экономические характеристики и направления развития которого 

позволяют выполнять функции: аккумулирования и распространения 



10 

лучших практик; формирования и технико-технологического обеспечения 

каналов продаж для разных продуктов и целевых аудиторий; 

информационного обеспечения и цифрового сопровождения 

управленческих решений; стратегического развития отрасли и услуг 

образовательного туризма; повышения различных форм активности 

социального, экологического, событийного, спортивного, культурного и 

патриотического волонтерства; исследования рынка услуг образовательного 

туризма; маркетингового и PR-сопровождения образовательных туристских 

продуктов и управления рисками образовательных туристских услуг; 

общественного обсуждения и аудита качества образовательных туристских 

услуг; 

 -разработаны рекомендации по формированию программы развития 

сферы услуг образовательного туризма средствами сетевого туристско-

волонтерского центра по мероприятиям, направленным на улучшение 

образовательного туристского продукта, повышение объемов его продаж, 

рациональное использование труда волонтеров с учетом потребностей в 

сервисном сопровождении туристов, а также сохранение качества 

предоставления туристских услуг за счет общественного контроля и аудита. В 

основе предложенных рекомендаций лежит оценка влияния деятельности 

сетевого туристско-волонтерского центра на развитие сферы услуг 

образовательного туризма путем расчета коэффициентов корреляции между 

качеством обучения, удовлетворенностью процессом обучения и стоимостью 

туристского продукта.  

Теоретическая и практическая значимость. Основные 

теоретические и методические положения, сформулированные выводы, 

могут быть использованы:  

 - при формировании теоретических подходов, методических основ и 

организационно-экономических механизмов управления развитием сферы 

услуг образовательного туризма на основе волонтерской деятельности;  
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- с целью повышения качества и ассортимента услуг образовательного 

туризма, внедрения программ потребительской лояльности и постоянного 

взаимодействия туристов и волонтеров на основе интернет –технологий;  

- для дальнейшего развития сетевых центров по оказанию услуг в сфере 

образовательного туризма с привлечением волонтеров, обеспечивающих 

высокую узнаваемость туристских услуг на российских и международных 

рынках у потребителей и высокие стандарты качества туристического 

обслуживания;  

- при обучении студентов в вузах по направлениям подготовки 43.03.01 

Сервис, 43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело. 

В исследовании предложены практические рекомендации, которые 

позволят российским туристическим фирмам: использовать систему 

критериев оценки развития образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности; провести мониторинг развития 

образовательного туризма; организовать подготовку волонтера для работы в 

сфере услуг образовательного туризма; создать сетевой туристско-

волонтерский центр при высшем учебном заведении; разработать 

программы развития образовательного туризма средствами сетевого 

туристско-волонтерского центра. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается использованием комплекса взаимосвязанных методов 

исследования, сравнительного анализа в соответствии с целями и задачам 

исследования; сочетанием количественного и качественного анализа; 

статистической значимостью экспериментальных данных; использованием 

в качестве методологической базы результатов фундаментальных и 

прикладных исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых. 

Апробация результатов научного исследования. Основные 

теоретические рекомендации и практические результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на международных и всероссийских научно-
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практических конференциях, включая V Международную научно-

практическую конференцию «Актуальные проблемы развития туризма» 

(Москва, 24-24 марта 2021 г.), III Всероссийскую научно-практическую 

конференцию по финансовому просвещению в России «Современные 

тренды и технологии просвещения и обеспечения финансовой безопасности 

населения» (Москва, 02-03 марта 2021 г.). 

Основные положения диссертации обсуждены и одобрены на заседании 

кафедры «Управление в международном бизнесе и индустрии туризма» 

ФБГОУ ВО «Государственный университет управления». 

Публикации. Результаты исследований отражены в 8 работах, 

написанных автором лично и в соавторстве, общим объемом 4,4 п.л. 

(авторский объем – 3,4 п.л.). Из них 5 работ опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК 

Минобрнауки России.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы. В работе 156 страниц 

основного текста, 22 таблицы, 8 рисунков. Список литературы включает 167 

наименований. 

Содержание диссертационного исследования 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

1.1. Сущность, содержание и особенности услуг образовательного туризма  

1.2. Понятие, виды и роль волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма 

1.3. Сетевая модель управления развитием сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Зарубежный и отечественный опыт развития сферы услуг 

образовательного туризма 

2.2. Научно-методический инструментарий подготовки волонтера для 

работы в сфере услуг образовательного туризма 
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2.3. Социально-экономические критерии развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности 

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕТЕВОГО ТУРИСТСКО-ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА С ЦЕЛЬЮ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

3.1. Организационно-экономический механизм формирования сетевого 

туристско-волонтерского центра и направления его развития 

3.2. Методика оценки влияния деятельности сетевого туристско-

волонтерского центра на развитие сферы услуг образовательного туризма 

3.3. Рекомендации по разработке программы развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-волонтерского 

центра 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сфера услуг образовательного туризма представляет собой область 

экономической деятельности по организации и гармонизации туристских 

маршрутов и образовательных программ, использующих туристский 

маршрут в качестве основного мотиватора обучения, способствующего 

сохранению и повышению человеческого потенциала страны. При этом 

волонтеры оказывают безвозмездную помощь туристу при выборе 

туристского маршрута и образовательной программы, сопровождении и 

поддержки в ходе поездки. Пандемия короновируса оказала существенное 

влияние на снижение количества российских туристов (рис.1 и табл. 1). По 

данным Ростуризма и Ассоциации туроператоров России в 2020 г. потери 

туристической отрасли России из-за пандемии составили 1,3 трлн. руб., более 

50 тысяч турагентов и других сотрудников этой сферы потеряли работу. 
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Рисунок 1 - Динамика количества отправленных российских туристов в туры и 

туристические поездки по России и зарубежные страны, млн.чел. (Источник Росстат, 

2020, оценка группы «Деловой профиль» по данным АТОР и Ростуризм) 

Таблица 1 - Снижение количества туристов в российских регионах в 2020 г. по сравнению с 

2019 г. (по данным Ассоциации туроператоров России и туристических администраций 

регионов) 

Регион Численность туристов в 2020 г., млн. Разница с 2019 

(%) 

Краснодарский край 11,5 33 

Московская область 11,5 50 

Москва 7 72 

Крым 6,1 18 

Санкт-Петербург 2 80 

Алтайский край 1,3 40 

Калининградская область 1,3 30 

Карелия 0,5 40 

Бурятия 0,2 49 

   

В настоящий момент внутренний образовательный туризм сложнее, 

нежели чем зарубежный, поддается анализу и оценке, но образовательный 

туризм в России имеет огромный потенциал. С учетом восстановления спроса 

в отношении зарубежных поездок (путешествий) в рамках образовательного 

туризма за период 2017–2019 гг., в РФ за период 2019-2020 гг. наблюдался рост 

востребованности образовательных туристских услуг, который 

поддерживался платежеспособным спросом населения и запуском ряда новых 

образовательных туристических направлений в регионах России (рис. 2).  

Для уточнения понятия сферы услуг образовательного туризма в работе 

проведен структурно-функциональный и системный анализ содержания 

образовательного туризма. 
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Рисунок 2 - Количество туристов по основным целям поездок по России в 2019 году, 

миллионов чел., в % (при учете коллективных средств размещения)1 

Результаты структурно-функционального анализа показали, что на 

практике в наименьшей степени используются функции прогнозирования 

услуг образовательного туризма и информирования туристов о программах 

образовательного туризма. 

С учетом вышеизложенного, под сферой услуг образовательного 

туризма нами понимается область экономической деятельности по 

организации и гармонизации туристских маршрутов и образовательных 

программ, которые мотивируют повышение качества индивидуального 

образования и одновременно воспитания туристов, с учетом их социально-

психологических факторов восприятия условий туристского маршрута как 

основного мотиватора обучения. В свою очередь, образовательная туристская 

услуга – это услуга, связанная с организацией и гармонизацией туристских 

маршрутов и образовательных программ, которые мотивируют повышение 

качества индивидуального образования и одновременно воспитания туристов, 

с учетом их социально-психологических факторов восприятия условий 

туристского маршрута как основного мотиватора обучения.  

В работе показаны главные мотивы, особенности, преимущества и 

недостатки участия волонтеров в сфере образовательного туризма, определен 

расширенный перечень конкретных функций волонтера и выявлены наиболее 

слабые места в деятельности волонтеров в виде низкого процента применения 

тех или иных функций (табл. 2). 

 

                                                           
1 Составлено автором на основе данных Росстата 

48

96
7

29

1 Отпуск, досуг и отдых

Лечебные и оздоровительные процедуры

Образование и профподготовка

Посещение магазинов и т.д.

Деловые и профессиональные поездки

Религиозные и паломнические поездки
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Таблица 2 - Структурно-функциональный анализ деятельности волонтеров 

применительно к основным процессам сферы услуг образовательного туризма с 

указанием процента применения функций на практике 

Функция  Содержание функции волонтера %  

Формулирование 

целей 

Помощь туристу при формулировании целей обучения, 

уточнение возможных результатов участия в программах 

образовательного туризма, желательных для путешественников 

76 

Прогнозирование Помощь туристу при выборе туристского маршрута, при выборе 

образовательной программы, формирование предварительного 

видения потенциальных результатов участия в образовательных 

программах с учетом выбора туриста 

31 

Планирование Планирование туристской поездки, составление списков 

образовательных и экскурсионных мероприятий, приоритизация 

образовательных активностей туриста 

55 

Организация и 

координация 

туристских 

поездок 

Организация поездки, сопровождение и помощь в ходе поездки, 

ознакомление туриста с основными достопримечательностями 

дестинации  

86 

Коммуникация 

(информирование) 

туристов 

Обеспечение погружения туриста в образовательные процессы, 

выстраивание коммуникаций туриста со всеми участниками 

программы образовательного туризма, устранение 

коммуникационных барьеров 

39 

Проведение 

обучения и 

воспитания 

Выполнение дидактических функций и выполнение 

воспитательных функций при обучении туристов для 

обеспечения наиболее полного выполнения целей и задач 

участия в программах, проектах образовательного туризма 

51 

Оценка, 

мониторинг, 

анализ, контроль и 

регулирование 

обучения 

Оценка, контроль и мониторинг качества обучения для внесения 

оперативных изменений в образовательные и познавательные 

процессы туриста 

67 

Мотивация 

обучения 

Нахождение мотивов для побуждения туриста к обучению; 

моделирование психофизиологических процессов, управляющих 

поведением туриста в аспекте поставленных целей и задач 

участия в образовательных программах 

42 

Несение 

ответственности 

Несение ответственности за обучение, участие в принятии решений 

по самостоятельной деятельности как волонтера, совершение 

действий по коррекции своего отношения к обязанностям волонтера 

69 

   

2. Концептуальная модель управления сетевой структурой 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности 

отражает формирование внутрикорпоративной культуры, наличие и 

детальное исполнение внутренних стандартов туристской фирмы, 

создание общей информационной базы для постоянного обмена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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знаниями и опытом, коллективного использования туристских 

ресурсов и рационального распределения рисков между участниками 

сети. Главной закономерностью функционирования сетевой организации 

сферы услуг образовательного туризма является возрастающая отдача от 

вложений в разработку образовательных туристских услуг. При этом сетевое 

увеличение уровня отдачи будет создаваться всей туристской сетью, включая и 

волонтеров, а также будет распределяться в сети между всеми участниками 

реализуемых образовательных процессов. Наличие и детальное исполнение 

внутренних стандартов турагентства всеми участниками, согласованность 

действий партнеров и устойчивость информационных связей между ними - для 

этого общий сетевой ресурс постоянно должен пополняться новыми знаниями, 

наблюдениями, что делает актуальным участие в сетевой организации 

волонтеров, как источников этих знаний и наблюдений. Такая организация 

демонстрирует один из новейших подходов к департаментализации процессов 

управления сферой услуг образовательного туризма.  

Понимание преимуществ и недостатков сетевого подхода при 

организации услуг образовательного туризма в России невозможно без 

фиксации основных целей создания сетевых туристских структур в указанной 

сфере, а именно: формирование общей базы ресурсов туристской 

деятельности и волонтерских организаций; создание общей информационной 

базы для постоянного обмена знаниями и опытом, в том числе между 

туристами и волонтерами; распределение рисков между участниками сети. 

Постановка данных целей в силу возникновения синергического сетевого 

эффекта дает возможность планировать условия и возможности достижения 

максимизации общей прибыли от реализации образовательных туристских 

услуг. Для усиления всех выявленных преимуществ и устранения недостатков 

сетевого подхода нами предлагается разработать концептуальную модель 

управления развитием сетевой структуры образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности (рис.3).  



18 

 

Рисунок 3 - Основные составляющие концептуальной модели сетевой структуры 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности  

Основные задачи создания сетевых туристских структур: обеспечение 

роста доверия всех участников сферы услуг образовательного туризма к 

сетевой туристской структуре; расширение, выравнивание доступа к 

необходимым, требуемым ресурсам для всех участников сетевой туристской 

структуры; эффективное управление при реализации образовательных 

туристских услуг талантами для нужд дестинаций. 

3. Обоснована эффективность применения сетевых структур и 

инструментария их деятельности при оказании услуг образовательного 

туризма, позволяющих не только структурировать базовые знания и 

умения, которыми должен обладать волонтер, но и рационально 

использовать труд волонтера на всех этапах организации и 

осуществления туристской поездки с учетом имеющегося туристско-

рекреационного потенциала. Сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного опыта организации образовательных программ в составе 

туристских маршрутов (табл.3) показал, что в нашей стране есть широкий 

спектр возможностей для развития сферы услуг образовательного туризма, в 

том числе, за счет активного использования сетевых форм организации 
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взаимодействия между образовательными учреждениями и туристскими 

организация, а также за счет активного привлечения волонтеров к 

осуществлению тьюторской и менторской работы с путешественниками. 

Таблица 3 - Сравнительный анализ преимуществ и недостатков услуг 

образовательного туризма в ведущих зарубежных странах и в России 

Зарубежный опыт Отечественный опыт 

Преимущества  

-наличие институциональных структур, 

ответственных за контроль над качеством и 

уровнем эффективности реализации 

образовательных туристских услуг; 

-стандартизированы концепции, 

терминологии, дефиниции, методы и 

методологии разработки и реализации 

образовательных туристских услуг; 

-гармонизированы формы сетевого 

сотрудничества между туристскими 

организациями, образовательными 

учреждениями разных уровней подготовки и 

волонтерскими организациями; 

-широкий спектр и проработанность 

образовательных туристских услуг с учетом 

потребностей целевых аудиторий; 

-широкий спектр возможностей финансовой 

поддержки участников образовательных 

туристских услуг. 

-активные попытки государства принять 

участие в развитии образовательных 

туристских услуг для стимулирования 

въездных туристских потоков в регионы 

России; 

-развитая образовательная, производственная и 

институциональная инфраструктуры 

мегаполисов для повышения качества 

разработки образовательных туристских услуг; 

-высокий уровень организации волонтерских 

движений и высокое качество подготовки 

волонтеров, участвующих в образовательных 

туристских программах; 

-патриотический характер многих 

образовательных туристских услуг; 

-развитость дистанционных форм для участия 

туристов в образовательных туристских 

программах. 

Недостатки 

-высокая стоимость участия в туристских 

образовательных программах; 

-сложности адаптации путешественников к 

другой социокультурной среде в рамках 

участия в туристских образовательных 

программах; 

-излишняя бюрократизация процессов 

оформления участия туристов в туристских 

образовательных программах, особенно в 

странах ЕС и США; 

-излишняя политизированность туристских 

образовательных программ. 

-отсутствие единых стандартов разработки 

образовательных туристских услуг с учетом 

природных, климатических и географических 

особенностей регионов России; 

-ориентация на прямое копирование 

существующих систем сферы услуг 

образовательного туризма без учета 

национальных особенностей, в том числе, в 

сфере организации форм сетевого 

сотрудничества; 

-разрыв между теорией и практикой в системе 

реализуемых образовательных туристских 
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продолжение табл. 3 

Зарубежный опыт Отечественный опыт 

услуг;  

-недостаточное число предлагаемых к 

реализации образовательных туристских услуг 

для взрослых людей, а также программ 

стажировки и повышения квалификации; 

-недостаточное включение волонтеров в 

процессы сферы услуг образовательного 

туризма. 

Научно-методический инструментарий подготовки волонтера для 

работы в сфере образовательного туризма определяется как совокупность 

научных дисциплин и их методов и методик, которые используются 

волонтерами в этой сфере. В работе выделены дисциплины, касающиеся 

услуг образовательного туризма, туристской деятельности и волонтерской 

деятельности. В частности, в рамках дисциплин гуманитарного образования 

волонтеры могут способствовать погружению путешественника в 

языковую, историческую и культурную среду места дестинации; в рамках 

дисциплин экономического образования волонтеры помогут 

путешественнику сформировать необходимый минимум профессиональных 

знаний для ответственного экономического поведения во время пребывания 

в данной дестинации (например, раскрытие специфики финансовой 

грамотности в рамках пребывания в дестинации получения образования); в 

рамках дисциплин многопрофильного, комплексного (междисциплинарного) 

образования волонтеры часто выступают как тьюторы, помогающие для 

путешественников выстраивать индивидуальные образовательные 

траектории. 

4. Система критериев оценки развития сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности объединяет оценку 

эффективности образовательного туризма, волонтерской деятельности и 

сетевой структуры. Отличительной особенностью предложенной системы 
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критериев является оценка эффективности сферы услуг образовательного 

туризма на основе создания и мониторинга динамики развития сетевого 

туристско-волонтерского центра. По результатам анализа существующих 

социально-экономических критериев развития сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности с учетом сетевого подхода 

предлагается система авторских критериев. Система критериев включает три 

группы. 

1. Эффективность сферы услуг образовательного туризма - 

рассчитывается как удельный вес туристов, у которых повысились знания и 

умения в результате реализации образовательных туристских услуг за 

некоторый период (год). Определяется на основе результатов входного (до 

начала реализации туруслуги) и выходного (после реализации туруслуги) 

контроля знаний и умений. Методы оценки: экспертная оценка или 

квалификационное тестирование.  

2. Эффективность волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма - рассчитывается как удельный вес туристов, у 

которых повысились знания и умения в результате реализации образовательных 

туристских услуг за некоторый период (год) при оказании помощи волонтером. 

Определяется на основе результатов входного (до начала реализации 

туруслуги) и выходного (после реализации туруслуги) контроля знаний и 

умений. Методы оценки: экспертная оценка или квалификационное 

тестирование.  

3. Эффективность сетевой структуры в сфере услуг образовательного 

туризма определяется на основе анкетирования экспертов по пятибалльной 

шкале. В анкете выделены такие группы факторов эффективности сетевой 

структуры в сфере услуг образовательного туризма, как: создание 

образовательной туристской услуги; продажа образовательной туристской 
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услуги; управление в сфере услуг образовательного туризма; волонтерская 

деятельность в сфере услуг образовательного туризма; сервисное 

сопровождение (маркетинг, страхование, транспорт, PR); общественный 

контроль и аудит. 

5. Сетевой туристско-волонтерский центр при высшем учебном 

заведении позволяет выполнять функции: формирования и технико-

технологического обеспечения каналов продаж туристских услуг; 

информационного обеспечения и цифрового сопровождения 

управленческих решений; стратегического развития отрасли и услуг 

образовательного туризма; повышения различных форм активности 

волонтерства; маркетингового и PR-сопровождения образовательных 

туристских продуктов и управления рисками образовательных 

туристских услуг. Организационно-экономический механизм формирования 

сетевого туристско-волонтерского центра включает в себя структуру, цели, 

задачи и функции сетевого туристско-волонтерского центра, его 

организационно-экономические характеристики, инструменты и направления 

развития. Предлагаемая структура и функции сетевого туристско-

волонтерского центра (далее СТВЦ) приведены на рис. 4.  

Головной офис отвечает за общее руководство, формирование стратегии 

развития образовательной туристской сети, управление персоналом, 

информационное обеспечение и внедрение цифровых технологий в процессы 

в сфере услуг образовательного туризма. Центр разработки образовательных 

туристских услуг (включая инновации и инвестиции) отвечает за обеспечение 

разнообразия и актуализацию перечня образовательных туристских услуг с 

учетом современного и перспективного спроса на них. 
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Рисунок 4 - Основные структурные составляющие Сетевого туристско-волонтерского 

центра 

Центр продаж образовательных туристских услуг (по видам туристских 

услуг) отвечает за организацию работ по продажам образовательных 

туристских услуг как через розничные каналы продаж, так и с использование 

цифровых технологий в рамках функционирующей сетевой туристской 

организации. Центры продаж в структуре СТВЦ могут зависеть от видов услуг 

образовательного туризма и быть как специализированными (например, 

языковая подготовка в исследуемой дестинации), так и многопрофильными. 

Волонтерский туристский центр как сетевое сообщество волонтеров, или их 

агрегатор, отвечает за рациональное включение и эффективное использование 

волонтеров при реализации образовательных туристских услуг. Центр 

сервисного сопровождения (маркетинг, PR, страхование, транспортное 
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обслуживание) отвечает за качество и удовлетворенность от реализуемых 

образовательных туристских услуг дестинации. Центр общественного 

контроля и аудита отвечает за состояние информационного пространства 

освещения результатов в сфере услуг образовательного туризма. 

Среди основных экономических характеристик хозяйственной 

деятельности СТВЦ финансовая устойчивость является важным фактором 

стабильности для дестинации в условиях постковидной экономики. 

Предлагаются основные направления развития волонтерской деятельности 

в рамках СТВЦ: социальное, экологическое, событийное, спортивное, 

культурное и патриотическое волонтерство. 

6. Основными мероприятиями программы развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-

волонтерского центра являются улучшение образовательного 

туристского продукта, повышение объемов его продаж, рациональное 

использование труда волонтеров с учетом потребностей в сервисном 

сопровождении туристов на основе оценки влияния качества обучения, 

удовлетворенности процессом обучения и стоимости туристского 

продукта. Для разработки программы развития образовательного туризма 

средствами СТВЦ нами была проведена оценка влияния деятельности СТВЦ 

на развитие образовательного туризма дестинаций. В табл.4 приведена 

динамика показателей эффективности СТВЦ.   

Таблица 4 -  Динамика показателей эффективности сетевого туристско-

волонтерского центра  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Эффективность сферы услуг образовательного туризма  0,75 0,77 0,79 0,82 0,86 

Эффективность волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма  

0,51 0,62 0,73 0,80 0,88 

Эффективность сетевой структуры в сфере услуг 

образовательного туризма  

0,63 0,70 0,75 0,79 0,85 

Финансовая устойчивость СТВЦ 0,63 0,70 0,76 0,80 0,86 

      

Как видно из табл. 4 в 2020 году эффективность сферы услуг 
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образовательного туризма и волонтерской деятельности стала позитивной. 

Экспертная оценка зафиксировала эффективность сетевой структуры в сфере 

услуг образовательного туризма на уровне 0,85, что является позитивным 

значением и подчеркивает важность и значимость работы сетевого туристско-

волонтерского центра, а финансовая устойчивость была на уровне 0,86, что 

говорит о значительном позитивном влиянии сетевого туристско-

волонтерского центра на состояние образовательного туризма в дестинации. 

Также была проведена оценка влияния деятельности СТВЦ на развитие сферы 

услуг образовательного туризма в дестинации путем расчета коэффициентов 

корреляции (табл. 5), которые показывают удовлетворенность туристов от 

реализуемых образовательных туристских программ. 

Таблица 5 - Динамика коэффициентов корреляция критериев всех 

образовательных туристских программ  

Коэффициенты корреляции между 2016 2017 2018 2019 2020 

качеством обучения и удовлетворенностью 

процессом обучения  

0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 

качеством обучения и удовлетворенностью 

стоимостью туруслуги  

0,87 0,87 0,89 0,89 0,90 

удовлетворенностью процессом обучения и 

стоимостью туруслуги 

0,85 0,85 0,86 0,86 0,88 

      

На основе проведенных расчетов дано обоснование рекомендаций по 

разработке программы развития сферы услуг образовательного туризма 

средствами СТВЦ по основным разделам программы. Создание 

образовательной туристской услуги путем изучения спроса туристов на 

образовательные туристские услуги и определения ключевых составляющих 

многопрофильной образовательной туруслуги; определения затрат и 

фиксация цены на образовательную туруслугу. Продажа образовательной 

туристской услуги: тематическое оформление помещений для туристов и 

работников СТВЦ; присутствие максимально широкой и подробной 

информации для туристов по реализуемым образовательным туристским 

услугам; инновационные и творческие подходы при организации 

времяпрепровождения туристов в офисе СТВЦ и его контрагентов. 
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Управление в сфере услуг образовательного туризма будет реализовываться 

по следующим ключевым направлениям: развитие объектов туристической 

инфраструктуры, связанных с реализацией образовательных туристских 

услуг; повышение уровня транспортной доступности различных объектов 

дестинации, включенных в образовательные программы; трансформация 

имиджа дестинаций как образовательных центров. Волонтерская 

деятельность в сфере услуг образовательного туризма: сопровождение 

мероприятий для туристов в рамках реализуемых образовательных 

туристских услуг; осуществление мероприятий инклюзивного волонтерства; 

участие в работе медиа-центра в части создания медиа-контента, который 

формирует привлекательный образ дестинации и образовательных 

туристских услуг СТВЦ и др. Сервисное сопровождение (маркетинг, PR, 

страхование, транспорт): создание волонтерами, сотрудниками СТВЦ и 

его контрагентами блогов о дестинации и реализуемых программах 

образовательного туризма. Общественный контроль и аудит- 

профессионально-общественная аккредитация программ образовательного 

туризма. Сформированные в работе контуры программы позволят 

разработать дорожную карту работ для СТВЦ на ближайший отчетный 

период (3-5 лет) в части обеспечения условий для развития сферы услуг 

образовательного туризма дестинаций России. 

III. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  

РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании проведенных исследований автором диссертации 

сформулированы следующие выводы и предложения:  

1. Выявлено, что сфера услуг образовательного туризма объединяет 

экономическую деятельность по организации и гармонизации туристских 

маршрутов и образовательных программ, что позволяет ей выступать в 

качестве основного мотиватора обучения туристов.  
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2. Обоснована целесообразность активного использования 

волонтерской деятельности в сфере услуг образовательного туризма в части 

содействия туристу при выборе туристского маршрута и соответствующей 

целям его обучения образовательной программы. 

3. Предложена сетевая модель управления развитием сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, 

отличительной особенностью которой является повышение качества 

туристского продукта за счет использования инструментов социальной 

инженерии и вовлечения широких слоев населения в процесс 

предоставления услуг. 

4. Проведен сравнительный анализ отечественного и зарубежного 

опыта развития сферы услуг образовательного туризма, позволивший не 

только выявить преимущества и недостатки оказываемых услуг, но и 

определить возможность использования волонтерской деятельности при 

формировании и повышение качества туристского продукта. 

5. Сформулированы предложения по структуре и содержанию научно-

методического инструментария, используемого при подготовке волонтера для 

работы в сфере услуг образовательного туризма, отличительной особенностью 

которых является рациональное сочетание методов и механизмов волонтерской 

и туристской деятельности в работе с конечным потребителем услуг.  

6. Разработана система критериев развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, 

объединяющая параметры оценки востребованности: услуг 

образовательного туризма для повышения знаний и навыков в 

определенной сфере, результатов волонтерской деятельности от 

взаимодействия с потенциальным потребителем услуг и ресурсов сетевой 

структуры, регулирующей процесс вовлечения волонтеров в работу по 

оказанию услуг туристам. 

7. Даны предложения по формированию организационно-экономического 
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механизма развития сферы услуг образовательного туризма, ядром которого 

является сетевой туристско-волонтерский центр, включающий необходимое и 

достаточное число структурных подразделений, обеспечивающих процесс 

активного использования волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма в части содействия туристу при выборе туристского 

маршрута и соответствующей целям его обучения образовательной программы. 

8. Предложена методика оценки влияния деятельности сетевого 

туристско-волонтерского центра на развитие сферы услуг образовательного 

туризма, апробация которой позволила дать детальную характеристику степени 

влияния волонтерской деятельности на качество обучения и уровень 

удовлетворенности процессом оказания услуг образовательного туризма. 

9. Разработаны рекомендации по формированию программы развития 

сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, 

объединяющие фактические действия сетевого туристско-волонтерского 

центра в области создания и реализации услуг, управления качеством их 

предоставления, содействия в повешении востребованности услуг за счет 

усиления их адресности, инфраструктурного сопровождения услуг до и во 

время их потребления, а также общественного контроля и аудита качества 

оказания услуг. 
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