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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 по управлению 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, А.Н. Ковалева, Н.А. Козлова, М.Н. 

Кошелева, Э.А. Лунин, В.Л. Погодина, О.В. Шульгина, А.Д. Чудновский, Н.А. 

Зайцева, М.А. Жукова, Н.С. Морозова, Г.А. Карпова 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.  

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 
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практические задачи по развитию сферы услуг 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. 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 

обосновании и разработке рекомендаций по управлению развитием сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности.  

Для достижения сформулированной цели в диссертации были поставлены 

следующие задачи исследования: 
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- уточнить определение понятия сферы 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 услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-волонтерского центра.  

Предметом исследования процессы управления развитием сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности. 

Объектом исследования являются сетевые структуры в сфере услуг 

образовательного туризма.  

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 
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рынков услуг. 

Методология исследования. Теоретико-методологической основой 

исследования выступили научные труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов в области управления и развития сферы 

услуг 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.  

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 
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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 сферы услуг 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 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 туристских маршрутов и 

образовательных программ в ведущих зарубежных странах и России, 

обоснована эффективность применения сетевых структур и использования 

научно-методического инструментария волонтерской деятельности в сфере 

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 



10 
 

 

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 через создание и мониторинг 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 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; 

 -сформулированы рекомендации по разработке программы развития 

сферы услуг образовательного туризма средствами сетевого туристско-

волонтерского центра по мероприятиям, направленным на улучшение 

образовательного туристского продукта, повышение объемов его продаж, 
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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 механизма управления развитием сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности;  

- 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 43.03.02 

Туризм, 43.03.01 Сервис, 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 
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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 положений 

ведущих отечественных и зарубежных ученых. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

 

 

1.1. Сущность, содержание и особенности услуг образовательного 

туризма 

 

 

В современной экономике считается, что туризм - вид потребления благ 

туристами, отдельная отрасль национального хозяйства. Туризм позволяет 

обеспечить туристов необходимыми объектами размещения (отели, санатории, 

гостиницы, кемпинги), средствами доставки (самолеты, поезда, автомобили), 

объектами питания (рестораны, кафе, столовые), развлечениями и комплексом 

культурно-бытовых услуг. Для большинства стран в доковидный период 

доходы от туризма были существенной статьей в части государственных 

доходов, а сам туризм включался в состав перспективных отраслей экономик 

развитых и развивающихся стран мира [24]. 

В рамках законодательства РФ «туризм» - это система временных 

выездов с места их постоянного жительства граждан России, граждан 

иностранных государств, лиц без гражданства для реализации целей 

оздоровления организма, познания мира, участия в спортивных и религиозных 

мероприятиях, реализации профессионально-коммерческих целей, а также 

прочих целей без оплаты реализуемой деятельности в дестинации временного 

пребывания (стране, регионе, городе) [7]. 

Следует также отметить, что выезды (путешествия) всегда носят целевой 

характер за счет того, что часто сочетают несколько запланированных целей. 

Перейдем теперь непосредственно к определению «образовательного» туризма 

в зарубежной практике. 

Ряд зарубежных авторов формулирует понятие сущности 

образовательного туризма, как деятельности экскурсантов и ночующих 
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посетителей, для которых обучение и получение образования выступает одной 

из целей поездки [138]. Сюда отнесены программы образовательного туризма 

для взрослых, культурный и экологический туризм. Фактически, существует 

сегмент, который главной целью поездки видит получение образования. В 

указанный сегмент зарубежный автор включает учебу в университетах, школах 

языка, различные школьные экскурсии. Для других сегментов - первичен туризм, 

а получение образования, обучение новым знанием, выступает второстепенной 

целью поездок.  

Если обратиться к Международным институциональным структурам 

(Всемирная туристская организация - Международные рекомендации в области 

статистики туризма), то поездки для реализации целей по получению 

образования и профессиональной подготовки предполагают такие виды 

деятельности, как обучение на краткосрочных курсах, прохождение 

образовательных программ обучения приобретение профессиональных 

навыков компетенций при участии в формальных курсах. В данном случае 

понятие «образовательный туризм» следует связывать с деятельностью 

путешественников, которые совершают поездки в определенную дестинацию, 

которая находиться вне пределов обычной среды путешественников на срок 

менее года с любой главной целю, которая не связана с трудоустройством в 

предпринимательских структурах в выбранном месте назначения [29]. 

Фактически, можно сказать, что зарубежные авторы придерживаются 

деятельностного подхода к фиксации понятия образовательного туризма. 

Перейдем теперь к отечественным авторам. Термин «образовательный 

туризм» следует рассматривать как производное понятие от таких сущностей 

как «культурный туризм», «познавательный туризм», «культурный и 

экскурсионно-познавательный туризм» [99]. Так как в законодательстве РФ нет 

единого базового термина образовательного туризма, отдельные авторы 

формулируют различные трактовки данного понятия. 

Ряд авторов в своих научных работах, связанных с описанием 

образовательного туризма как важной экономической категории, отмечают, что 
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большая часть дефиниций понятия образовательный туризм - достаточно 

односторонняя и не отражает фактически стадии производства самой 

туристской услуги. Указанные авторы предлагают понимать под 

образовательным туризмом систему отношений, которая связана с процессами 

производства, распределения, обмена и потребления туристской 

образовательной услуги применительно к национальному, а также мировому 

хозяйствам [123]. Это так называемый экономический подход к фиксации 

понятия образовательного туризма. 

В свою очередь другие авторы определяют образовательный туризм как 

комплекс туристских поездок, комплекс экскурсий для реализации целей 

образования туристов, удовлетворения их любознательности, прочих интересов 

в познании мест и явлений [123]. Фактически, это потребностно-

ориентированный подход к фиксации понятия образовательного туризма. 

Далее рассмотрим определение авторов, которые предлагают 

рассматривать образовательный туризм, как систему познавательных туров, 

которые совершаются для реализации целей по выполнению задач, которые 

определены образовательными учреждениями в рамках реализуемых учебных 

программ [148]. Это так называемый программно-ориентированный подход к 

фиксации понятия образовательного туризма. 

Другие авторы определяют образовательный туризм как поездки 

индивидов, групп индивидов в специализированные страны и регионы для 

реализации целей по получению качественных образовательных услуг в рамках 

определенных образовательных программам [70]. Здесь можно говорить о 

программно-ориентированном подходе к фиксации понятия образовательного 

туризма, а также о совместно с ним реализуемом подходе на базе 

территориальных признаков и потребительских сегментов. 

Наконец, еще один автор отмечает, что образовательный туризм – это 

совокупность поездок с длительностью от суток до полугода в рамках 

получения необходимого образования, в рамках повышения квалификации 

туриста. При этом поездки связаны с посещением различных курсов, 
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осуществлением стажировок без получения доходов от различных источников 

в дестинации временного пребывания [99]. Здесь можно говорить о 

деятельностном подходе к фиксации понятия образовательного туризма, а 

также о совместно с ним реализуемом подходе на базе территориальных и 

временных признаков. 

Обобщая все вышеприведенные определения зарубежных и 

отечественных авторов (таблица 1), отметим, что в целом понятие 

«образовательного туризма» - это комплекс поездок или туров в рамках 

реализации различных образовательных целей. Также следует отметить, что 

большинство авторов едины в своем мнении, что указанная образовательная 

цель - не единственная, а в отдельных трудах и не главная, в подобных поездках. 

С нашей точки зрения, подобное утверждение не корректно, поскольку главная 

цель поездок всегда определяла вид туризма, и если поездки не являются 

образовательными, то и сам вид туризма здесь будет иным. Также следует 

признать ошибкой выделение в рамках образовательного туризма ряда целей, 

связанных с удовлетворением любознательности, прочих познавательных 

интересов, поскольку «туризм» тесно связан с процессами познания, и все виды 

туризма будут сопряжены и связаны с получением новых знаний и впечатлений. 

Важно также учитывать тот факт, что лишним следует считать 

упоминание зарубежными и отечественными авторами временного 

промежутка, который отведен для реализации образовательных целей поездки, 

так как путешественником (туристом) всегда считается лицо, которое 

находится в посещаемой дестинации на срок до года. Отсюда, если период 

поездки больше одного года, то позиций туризма путешественник в большей 

степени мигрант, постоянный житель, а не турист.  

Также важным недостатком в фиксации понятия образовательный туризм 

следует считать отсутствие в дефинициях упоминаний о различных группах 

потребителей образовательного туризма, об основных целевых сегментах, для 

которого организуются образовательные поездки в другие дестинации. 
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Таблица 1 - Основные определения образовательного туризма 

№ Автор Определение 

1. Riitchie Brent W. Managing educational 

tourism. B., 2003. P. 181 

Главная цель поездки - получение 

образования. (учеба в университетах, 

школах языка, различные школьные 

экскурсии) 

2 Всемирная туристская организация  Образовательный туризм связан с 

деятельностью путешественников, 

которые совершают поездки в 

определенную дестинацию вне 

пределов обычной среды, срок - менее 

года, главная цель - обучение на 

краткосрочных курсах, прохождение 

образовательных программ обучения, 

приобретение профессиональных 

навыков компетенций  

3 Лунин Э. А. Совершенствование 

управления образовательным туризмом 

в РФ: автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

канд. экон. наук (08.00.05) / Лунин Эдуард 

Андреевич; Санкт-Петербург. гос. ун. — 

Санкт-Петербург, 2009. с. 38 

«образовательный туризм» - 

производное понятие от таких 

сущностей как «культурный туризм», 

«познавательный туризм», 

«культурный и экскурсионно-

познавательный туризм» 

4 Лебедев А. Р. Образовательный туризм как 

экономическая категория / А. Р. Лебедев // 

Современная экономика: проблемы, 

тенденции, перспективы. - 2012. - № 6. - С. 

5 

система отношений, которая связана с 

процессами производства, 

распределения, обмена и потребления 

туристской образовательной услуги 

применительно к национальному, а 

также мировому хозяйствам 

5 Зорин И. В., Квартальнов В. А. 

Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. С.33 

комплекс туристских поездок, комплекс 

экскурсий для реализации целей 

образования туристов, удовлетворения 

их любознательности, прочих 

интересов в познании мест и явлений 

6 Научно-электронная библиотека 

КиберЛенинка. 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-

sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-

obrazovatelnogo-turizma-v-rossii 

система познавательных туров, которые 

совершаются для реализации целей по 

выполнению задач, которые 

определены образовательными 

учреждениями в рамках реализуемых 

учебных программ 

7 Чеботарь Ю. М. Туристический бизнес. 

Практическое пособие для турфирм и их 

клиентов / Ю. М. Чеботарь. — Москва: 

Мир деловой книги, 1997. С.13 

поездки индивидов, групп индивидов в 

специализированные страны и регионы 

для реализации целей по получению 

качественных образовательных услуг в 

рамках определенных образовательных 

программам 

Примечание: разработано автором 

 

Перейдем далее к классификации видов услуг образовательного туризма 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Классификация видов услуг образовательного туризма 

 

Согласно Федеральному закону №132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации», виды образовательного туризма могут 

быть классифицированы по основным направлениям поездок, путешествий, а 

именно: въездной и выездной образовательный туризм, внутренний 

образовательный туризм. 

Отдельные авторы предлагают виды образовательного туризма 

классифицировать по возрастным критериям, что, несомненно, позволяет в 

наибольшей степени учесть интересы целевых аудиторий [136]. В основе 

дальнейшей приведенной классификации положен признак типа реализуемой 

туристской образовательной услуги для путешественников. 

Самыми популярными видами образовательного туризма по типу 

реализуемой туристской образовательной услуги для путешественников можно 

считать следующие виды. 

1. Поездки (путешествия) для реализации целей по углубленного 

изучения иностранных языков, прочих специальных (общеобразовательных) 

предметов. 

Знание иностранных языков увеличивает востребованность 

Виды образовательного туризма 

По основным 

направлениям поездок, 

путешествий 

По возрастным 

критериям 

 

По типу образовательной 

туристской услуги 

 

Выездной 

образовательный 

туризм 
Внутренний 

образовательный 

туризм 

Детский 

Школьный 

Студенческий 

Взрослый 

Языковая подготовка и изучение 

специальных предметов 

Повышение уровня 

компетенций и квалификации 

кадров 

Стажировки 

Участие в мероприятиях 

маркетинга отношений 
Спортивно-обучающие поездки 

Экскурсионно-ознакомительные 

поездки 

Комбинированные 

образовательные туристские 

услуги 
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путешественника как будущего работника или как будущего студента 

зарубежного вуза. Многие в современном мире хотят добиться карьерного 

роста и успеха, стремятся выучить иностранные языки на уровне свободного 

владения. Так иностранные языки можно выучить только контактируя 

напрямую с носителями данных языков. 

Языковые программы по критерию уровня интенсивности, а также по 

критерию реализуемых целей обучения подразделяются на: стандартные 

(связанные с получением практических разговорных навыков), а также не 

интенсивные (связанные с серьезным углубленным изучением языка, языковых 

особенностей). Отдельно можно указать на специализированные курсу по виду 

деятельности в зарубежных странах, на курсы делового иностранного языка 

(здесь особое место занимают курсы подготовки к международным языковым 

экзаменам). Несомненно, новацией последних лет можно считать курсы по 

изучению иностранного языка на зимних и летних каникулах, когда возможно 

обеспечить сочетание изучения языка с развлечениями для обучающихся 

разных возрастов. 

Поездки (путешествия) для реализации целей по углубленного изучения 

иностранных языков, прочих специальных (общеобразовательных) предметов 

реализуются в виде групп или индивидуально, часто организуют семейные 

курсы обучению языку, возможна и организация академических курсов, 

которые направлены на успешное поступление в образовательные учреждения 

других стран мира. При организации поездок (путешествий) для реализации 

целей по углубленного изучения иностранных языков, прочих специальных 

(общеобразовательных) предметов важен индивидуальный подход, поскольку 

требуется подбирать образовательные учреждения, программы для 

индивидуального клиента в аспекте комплексного учета языкового уровня, 

возраста, образования, адаптационных и мобилизационных способностей 

клиента. Организацией поездок (путешествий) для реализации целей по 

углубленного изучения иностранных языков, прочих специальных 

(общеобразовательных) предметов занимаются, как правило, 
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специализированные туроператоры, имеющие договоры с образовательными 

учреждениями на работу преподавателей, на применение материально-

технической базы. 

2. Поездки (путешествия) для реализации целей по ознакомлению с 

предпринимательскими структурами других стран для повышения уровня 

компетентности и квалификации национальных кадров.  

Подобные образовательные туристские программы сегодня 

организовывают крупные предприятия, имеющие выходы на различные 

международные рынки. Это эффективный способ, обеспечивающий сравнение 

предприятия с иностранными предпринимательскими структурами, 

позволяющий за счет адаптации к лучшим практикам добиваться высоких 

экономических и социальных результатов деятельности. Указанная 

разновидность образовательной туристской услуги хорошо подходит 

менеджерам среднего звена, различным национальным профессиональным 

ассоциациям.  

Единственная проблема организации поездок (путешествий) для 

реализации целей по ознакомлению с предпринимательскими структурами 

других стран для повышения уровня компетентности и квалификации 

национальных кадров – это секретный характер и закрытость многих 

иностранных предпринимательских структур. Тем не менее, в современных 

условиях цифровой экономики многие иностранные предпринимательские 

структуры все больше стараются делиться своим опытом, поскольку для них 

важно быть лидерами отраслей и сфер деятельности, эталонами для подражания 

применительно к профессиональному сообществу В конце концов, участие в 

таких программах образовательного туризма повышает для иностранных 

предпринимательских структур уровень их инвестиционной 

привлекательности, поднимает структуры на новый, более высокий уровень 

эффективности бизнеса. 

3. Стажировки как формы поездок (путешествий) для реализации 

комплекса научно-учебных целей.  
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Стажировка как форма поездок (путешествий) в рамках образовательного 

туризма – это хорошие возможности для старта карьерного роста. В рамках 

стажировок происходит закрепление теоретических знаний, происходит 

знакомство с инновационными практиками профессиональной деятельности, 

появляются шансы для трудоустройства в зарубежных странах мира. 

Получение сертификата по результатам зарубежной стажировки расширяет 

возможности трудоустроиться и в стране проживания. 

Сегодня научные стажировки проводятся учёными и преподавателями 

ведущих зарубежных университетов. Поездки (путешествия), связанные с 

общением с иностранными коллегами способствуют профессиональному 

развитию кадров, укрепляют отношения между образовательными 

учреждениями различных стран мира. Стажировки как форма поездок 

(путешествий) для реализации комплекса научно-учебных целей 

организовываются зарубежными вузами, международными цифровыми 

образовательными платформами, туристическими агентствами, 

специализирующимися на данном виде туризма. 

4. Участие в мероприятиях маркетинга отношений (конференции, 

форумы, мастер-классы и прочее) для реализации целей по обмену опытом, по 

получению новой инновационной профессиональной (научной) информации. 

Это самые короткие по времени поездки (путешествия) в рамках 

образовательного туризма - от 1 до 14 дней. Посещение мероприятий возможно 

как самостоятельно, так и через получение приглашения от организаций, 

которые привлекают на конференцию или форум сотрудников организаций и 

предпринимательских структур-партнеров. В рамках таких поездок 

(путешествий) при реализации мероприятий маркетинга отношений 

происходит обсуждение тенденций развития и функционирования различных 

профессиональных отраслей и инновационных направлений деятельности. 

Туристы (путешественники) улучшают на семинарах свои профессиональные и 

компетентностные навыки, знакомятся с туристской инфраструктурой места 

дестинации. 
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5. Спортивно-обучающие поездки (путешествия).  

Сегодня все большее распространение получают спортивно-обучающие 

поездки (путешествия), направленные на обучение, а также на занятия 

различными видами спорта (например, конный спорт, гребля, подводное 

плавание, баскетбол и хоккей, водные лыжи). Программы разрабатываются 

специально образовательными учреждениями и спортивными сообществами 

других стран и курируются опытными инструкторами. Главная цель подобных 

поездок (путешествий) – расширить для туриста возможности приобщиться к 

какому-либо виду спорта, предоставить ему возможности обучения, комплекс 

дополнительных программ маркетинга событий, организовать для него 

экскурсии, конкурсы [112]. 

6. Экскурсионные ознакомительные поездки (путешествия).  

Также охотно в условиях постковидной экономики путешественники 

отправляются в поездки для изучения моды, музыки, кулинарных тенденций. 

Подобный вид образовательной туристской услуги даёт широкий спектр 

возможностей стать ближе к другим культурам, узнать инновационный опыт 

иностранных педагогов, а также иностранных практиков, стать более 

квалифицированных и компетентным за счет новых способной и расширенного 

кругозора. 

7. Комбинированные туристские образовательные услуги.  

Согласно сведениям турагентств ежегодно растет спрос в отношении 

поездок (путешествий), где возможно совмещение обучения в ряде 

образовательных учреждений, расположенных в нескольких странах мира. 

Например, сюда можно отнести изучение рекламы и связей с общественностью 

сначала в Испании, а затем в течение месяца в Германии, что также 

сопровождается участием в большом количестве мероприятий маркетинга 

отношений и языковой подготовкой. 

В силу этого материальная база страны, принимающей путешественников 

в рамках образовательного туризма, должна быть в наибольшей степени 

развита и представлена современными инфраструктурными объектами. Так во 
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время образовательных туров важно обеспечить для путешественников прокат 

инвентаря, принимающие гостиницы должны быть соответствующего статуса 

комфортности, инфраструктура экскурсионных объектов должна быть 

доступной и также комфортной.  

Таким образом, сегодня спрос на поездки (путешествия), которые 

основаны на организации обучения и досуга, все в большей степени 

востребованы. При обучении в зарубежных странах можно обучиться 

профессиям, получить новые компетенции, обменяться опытом и передовыми 

практиками, оздоровить свой организм, посетить интересные места и 

достопримечательности. В свою очередь сами программы подготовки 

путешественников, например, в области дизайна или компьютерных 

технологий становятся все более обширны, проработаны и насыщенны 

практическими кейсами с ведущими учеными и практиками. 

Пандемия короновируса оказала существенное влияние на снижение 

количества российских туристов (рисунок 2; таблица 2). По данным Ростуризма и 

Ассоциации туроператоров России в 2020 г. потери туристической отрасли России 

из-за пандемии составили 1,3 трлн. руб., а 50 тыс. турагентов и других 

сотрудников этой сферы потеряли работу.  

 

 

Рисунок 2 - 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) 
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Таблица 2 - Снижение количества туристов в российских регионах в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г.  

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 

Примечание: по данным Ассоциации туроператоров России и туристических администраций 

регионов 

 

На настоящий момент внутренний образовательный туризм сложнее, 

нежели чем зарубежный поддается анализу оценке. Однако следует отметить, 

что образовательный туризм в России имеет огромный потенциал [135]. 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. также наблюдался рост востребованности 

образовательных туристских услуг, которые поддерживался 

платежеспособным спросом населения и запуском ряда новых 

образовательных туристических направлений в регионах России (рисунок 3). 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Количество туристов по основным целям поездок по России,  

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

Примечание: Составлено автором на основе данных Росстата 
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Важной проблемой для развития образовательного туризма в РФ следует 

считать недостаточное качество жилищной, транспортной и другой 

сопутствующей туристской инфраструктуры. Стимулирование развития 

туристской инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности 

образовательной туристской услуги в России будет помогать улучшению 

состояния национальной экономики по факту притока иностранных капиталов, 

создания новых мест для работы в туристской сфере. Правда, для этого 

требуется усиление сетевого признака образовательного туризма в России, 

который присущ формируемой цифровой экономике и имеет важное значение 

для повышения эффективности и качества функционирования системы 

взаимосвязанных объектов образовательного туризма. 

Сегодня в сфере услуг образовательного туризма в России сложились 

условия, в рамках которых возможно достижение высокого уровня конкуренции 

и эффективности в рамках существующих взаимосвязанных сетей турагентств, 

образовательных учреждений и объектов туристской инфраструктуры. 

Объединение турагентств и образовательных учреждений в комплекс 

межфирменных деловых сетей осуществляется посредством горизонтальных и 

вертикальных отношений, их тесных взаимозависимостей, получаемого 

синергетического эффекта [115]. Сетевое взаимодействие здесь позволит 

лоббировать интересы турагентств и образовательных учреждений, которые 

будут становиться активными участниками сети по разработке и продвижению 

туристской образовательной услуги, а также позволит повысить качество 

обслуживания туристов (путешественников) и полно удовлетворять их запросы 

в получении требуемого образования. Фактически, сетевое взаимодействие 

будет приобретать большее значение из-за возрастающей скорости изменений, 

которые происходят в сфере мирового образования и в сфере мирового 

образовательного туризма, что приведет к созданию дополнительных 

требований к управлению развитием образовательного туризма. Именно 

совершаемые действия внутри сети позволят снизить затраты, связанные с 

управлением развитием образовательного туризма, а также позволят 
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распределить сферы ответственности и полномочий между всеми участниками 

сети в части создания и развития образовательной туристской услуги. Особое 

значение здесь могут начать играть волонтеры как важные участники 

информирования общественности об образовательной туристской услуге. Как 

результат, сетевое взаимодействие объединит высококвалифицированные и 

ответственные кадры, прогрессивные турагентства и образовательные 

учреждения, привлечет государственные структуры с их административными 

ресурсами [117]. Это даст значительный синергетический эффект для развития 

сферы туризма в России в целом.  

Для формулирования авторского определения понятия сферы услуг 

образовательного туризма проведем структурно-функциональный и системный 

анализ содержания образовательного туризма. 

Структурно-функциональный анализ - важный принцип системного 

изучения комплекса экономических, а также социальных процессов, которые 

представляются как структурно расчлененная целостность, в рамках которой 

элементы структуры обладают определенным функциональным назначением [52]. 

Следует отметить, что структурно-функциональный анализ при рассмотрении 

отдельных социально-экономических проблем помогает установить роль каждого 

из факторов и реализовать научное предвидение, рациональное управление 

исследуемыми социальными и экономическими процессами в сфере 

образовательного туризма. Фактически, структурно-функциональный анализ 

сегодня ориентирован на абсолютизацию процессов стабильности, устойчивости 

и равновесия сферы образовательного туризма. При этом он преувеличивает 

значение и роль нормативных и ценностных механизмов регулирования 

деятельности в сфере образовательного туризма и направлен на изучение 

механизмов, которые будут обеспечивать стабильность процессов 

образовательного туризма, не претендуя на статус самостоятельной теории, 

отдельной ее методологической и инструментальной основы. 

Далее в рамках структурно–функционального анализа предлагается 

рассмотреть образовательный туризм, который состоит из полного 
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управленческого цикла на микроуровне туристской фирмы, включающего 

расширенный перечень функций управления [53]: формулирование целей 

обучения; прогнозирование, планирование, организация и координация 

туристских поездок; коммуникация (информирование) туристов; проведение 

обучения и воспитания; оценка, мониторинг, анализ, контроль и регулирование 

обучения; мотивация обучения; несение ответственности за результаты 

обучения. Результаты структурно-функционального анализа, которые 

выявлены на основе анкетирования фирм, занятых в сфере образовательного 

туризма, представлены в таблице 3, на основе которой можно выявить слабые 

места в виде низкого процента применения тех или иных функций. 

Таблица 3 - Результаты структурно-функционального анализа содержания 

сферы услуг образовательного туризма 

Функция 

управления 

Содержание функции управления для образовательного 

туризма 

% 

применения 

на практике 

Формулирование 

целей 

Разработка системы целей образовательного туризма, 

начиная от стратегических целей туристский фирмы и 

завершая целями конкретных подразделений туристкой 

фирмы, работающих с туристами (путешественниками) в 

рамках основных образовательных программ 

 

78 

Прогнозирование Вероятностная оценка развития сферы образовательного 

туризма, процессов управления туристской фирмой в 

будущем, подготовка комплекса научно обоснованных 

суждений о долгосрочном состоянии процессов 

образовательного туризма в будущем в рамках различных 

вариантов изменения мировой и национальной экономики 

 

31 

Планирование Разработка системы бизнес-планов, оперативных программ 

в сфере образовательного туризма, которые содержат 

прогнозируемые показатели и комплекс мер, связанных с их 

достижением 

55 

Организация и 

координация 

туристских 

поездок 

Упорядочение процессов организации и осуществления 

туристских поездок, распределение комплекса функций по 

исполнению решений в рамках туристской фирмы и 

функций по управлению непосредственными процессами 

образовательного туризма, обеспечение взаимосвязи и 

согласованности всех участников программ 

образовательного туризма и процессах труда и отдыха 

применительно к параметрам времени, а также 

пространства 

 

86 
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продолжение табл. 3 

Функция 

управления 

Содержание функции управления для образовательного 

туризма 

% 

применения 

на практике 

Коммуникация 

(информирование) 

туристов 

Своевременное предоставление актуальной и открытой 

информации по всем реализуемым процессам 

образовательного туризма, ориентация туристов 

(путешественников) по основным составляющим 

программы и места пребывания, осуществление комплекса 

антикризисных коммуникаций для преодоления возникших 

проблем реализации программ образовательного туризма 

 

39 

Проведение 

обучения и 

воспитания 

Непосредственное осуществление процессов 

образовательного туризма для реализации целей 

путешественников и приращения их квалификационного и 

компетентностного уровня, организация волонтерской 

деятельности и ее популяризация для целей эффективной и 

транспарентной реализации процессов образовательного 

туризма 

 

51 

Оценка, 

мониторинг, 

анализ, контроль 

и регулирование 

обучения 

Систематические и внеплановые наблюдения за туристами 

и процессами образовательного туризма для реализации 

целей по проверке соответствия состояния образовательной 

и иной подготовки туристов желаемому, а также 

необходимому, установленной системе требовании, 

которые предусмотрены законами, актами, планами 

деятельности туристской фирмы, нормами 

саморегулирования сферы образовательного туризма 

 

67 

Мотивация 

обучения 

Реализация системы материальных и нематериальных 

стимулов для повышения эффективности реализуемых 

процессов образовательного туризма, как на уровне самой 

туристской фирмы, так и на уровне осуществления 

отдельных мероприятий в рамках программ 

образовательного туризма 

42 

Несение 

ответственности 

Выстраивание системы отношений зависимости туристской 

фирмы, отдельных работников сферы образовательного 

туризма от результатов реализации образовательных 

туристских процессов, воспринимаемых ими как 

определяющий базис для принятия корректирующих 

решений, совершения адаптирующих действий, 

направленных на повышение эффективности программ и 

проектов образовательного туризма 

 

69 

Примечание: Составлено автором на основе анкетирования фирм, занятых в сфере 

образовательного туризма 

 

Перейдем далее к системному анализу содержания сферы услуг 

образовательного туризма. Системный анализ ориентирует на понимание 
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целей, которым служит туристская фирма, действующая в сфере 

образовательного туризма, на понимание структуры элементов туристкой 

фирмы и роли каждого из этих элементов для достижения всех заданных целей 

и задач осуществления образовательных туристских процессов. Здесь важным 

условием проведения системного анализа содержания образовательного 

туризма выступает учет сложности, а также иерархии установленных целей, 

задач и систем управления туристской фирмой в сфере образовательного 

туризма. 

Метод позволяет анализировать системы осуществления образовательных 

туристских процессов на разных уровнях, а также элементы систем в их 

взаимосвязи и взаимодействии. Результатом системного анализа следует считать 

получение объективных оценок соответствия итогов функционирования 

туристских фирм в сфере образовательного туризма их целям. Кроме этого, 

следует указать на важность установления причин несоответствия между 

запланированными и полученными результатами осуществления 

образовательных туристских процессов посредством установления причинно-

следственных сбоев между элементами рассматриваемых систем. Ключевым 

преимуществом рассматриваемого нами метода следует считать то, что именно 

системных анализ обеспечивает выявление причин недостаточности и 

неадекватности функционирования систем образовательного туризма. Понятие 

цели и задачи следует считать центральным понятием для реализации системного 

анализа [10]. 

С нашей точки зрения, важно указать, что системный анализ содержания 

образовательного туризма предполагает рассмотрение степени реализации его 

задач в масштабах страны по уровням иерархии управления: макро (отрасль 

туризма), мезо (субъект РФ), микро (турфирма) и наноуровень (физическое 

лицо, турист). Результаты системного анализа далее представлены в таблице 4, 

в которой по каждому уровню иерархии указаны главные задачи. Эти 

результаты также получены на основе анкетирования экспертов в сфере 

образовательного туризма. 
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Таблица 4 - Результаты системного анализа содержания сферы услуг 

образовательного туризма 

Уровень 

управления 
Задачи образовательного туризма 

Процент 

реализации на 

практике (%) 

Макроуровень -формирование в стране системы гармоничных отношений, 

которые определяют тесную интеграцию между 

образовательной системой, рекреационным комплексом и 

социально-экономической (общественной) системой; 

-формирование большего числа туристских фирм в сфере 

образовательного туризма, чья деятельность направлена на 

рост, обеспечение воспроизводства, сохранение современной 

и перспективной потребительской стоимости 

образовательной среды; 

-обеспечение многократного роста образовательно-

туристских ресурсов страны, увеличение образовательной 

привлекательности отдельных дестинаций России в рамках 

социально-экономического значения  реализуемых программ 

образовательного туризма. 

74 

Мезоуровень -формирование и интеграция в мировую информационную 

систему региональной информационной базы, необходимой 

для продвижения программ сферы образовательного туризма 

в другие страны и регионы; 

-обеспечение всеобщего и полного доступа туристов 

(путешественников) из других стран мира и регионов страны 

к базовым и дополненным образовательным благам и 

возможностям региона; 

-разработка системы адаптивных рыночных механизмов, 

которые расширяют возможности по воспроизводству 

качественного человеческого потенциала в аспекте 

реализуемых программ образовательного туризма и показа 

привлекательности региона, в котором реализуются данные 

программы, как места работы и проживания. 

52 

Микроуровень -предоставление полной и объективной информации в 

отношении всех реализуемых программ образовательного 

туризма, основывающейся на выстроенной системе 

получения обратной связи от туристов (путешественников); 

-формирование успешного психологического имиджа, 

конкурентных позиции в глазах потребителей туристских 

образовательных услуг; 

-эффективное управление, повышение уровня качества 

реализуемых программ в сфере образовательного туризма; 

-обеспечение требуемого уровня в обслуживании участников 

программ образовательного туризма на базе реализации 

дифференцированного подхода (различным группам 

клиентов предложение различных и адаптированных 

образовательных туристских услуг). 

35  

Наноуровень -формирование качеств и навыков образовательной 

мобильности, которая позволяет перемещаться и 

рационально находить требуемые образовательные ресурсы, 

44 
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продолжение табл. 4 

Уровень 

управления 
Задачи образовательного туризма 

Процент 

реализации на 

практике (%) 

а также связана с формированием умений учиться 

применительно к разным культурным средам и в рамках 

разным источников знаний; 

-повышение уровня культурной грамотности, являющейся 

важной для туриста цифровой экономики. Знание культуры - 

база для преодоления социальных и личных проблем в 

адаптации к другим людям. Культура сегодня – базис 

коммуникативной цифровой компетентности и адаптивным 

социальных действий туриста; 

-развитие навыков по самообразованию. При реализации 

мероприятий образовательного туризма путешественники 

должны уметь осуществлять образовательные 

индивидуальные научные и прикладные исследования. 

Примечание: Составлено автором на основе анкетирования фирм, занятых в сфере услуг 

образовательного туризма 

 

В аспекте вышесказанного будем понимать под сферой услуг 

образовательного туризма 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. 

Особо важно здесь применительно к такому определению 

образовательного туризма понимать фундаментальное положение, что 

образование отнюдь не является отраслью сферы услуг, а является отраслью 

воспроизводства кадрового потенциала национальной экономики, неразрывно 

связанного с воспитанием. А если шире, то с влиянием образовательной 

туристской услуги на формирование человеческого потенциала в национальной 
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экономике (человеческий потенциал — качества людей, человека), что 

принципиально воздействует на результаты активности, в которую они 

вовлечены в той или иной сфере (области) деятельности социально–

экономической системы.  

Рассмотрим далее роль волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма. 

 

 

1.2. Понятие, виды и роль волонтерской деятельности в сфере 

услуг образовательного туризма 

 

 

Смысл понятия волонтер применительно к международному уровню 

предполагает выделение трех ключевых признаков, а именно: 

осуществление осмысленного и осознанного выбора деятельности на благо 

служения обществу, реализация позитивной ориентации на солидарность с 

людьми, на индивидуальную или групповую деятельность по улучшению 

качества жизни, понимание значимости поддержки общечеловеческих 

ценностей, сбалансированного социально-экономического развития 

общества, укрепления социальных взаимосвязей («Всеобщая Декларация 

Добровольчества», редакция 2001 года) [143]. В законодательстве РФ 

изначально термин «волонтерство» чётко не определялся. В период до 2009 

года данный термин рассматривался или как составляющая 

благотворительной деятельности, или как тождественный понятию 

«добровольчество» [143]. В 2009 году на уровне Правительства РФ была 

принята «Концепция по содействию развитию благотворительной 

деятельности, а также добровольчества в России», в рамках которой 

добровольчество (волонтерство) и благотворительность уже стали 

официально различаться. Также в России специфические особенности 

понимания добровольчества были заложены в рамках «Кодекса 
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добровольцев России», здесь было указано, что «добровольцев должна 

объединять жизненная активная позиция, постоянное желание в оказании 

помощи нуждающимся, стремление быть полезным своей стране и 

отдельным социальным группам» [146]. Далее перейдем к отдельным 

авторским понятиям волонтерской деятельности. 

Шераден М.С. предлагает понимать под волонтерством комплекс услуг, 

оказываемых в различных организованных формах участия и существенного 

вклада применительно к местному, национальному или мировому уровню, при 

этом данные услуги признаются обществом, ценятся им, и имеет место 

минимальная денежная компенсация для всех участников-волонтеров [75]. 

Британские ученый считают, что волонтерская деятельность связана с 

обязательствами тратить время, энергию волонтеров на благо и пользу общества, 

сообщества, окружающих людей, которые не являются родственниками 

волонтеров. Волонтерство реализуется в свободной форме и по личному выбору 

волонтера, который не ожидает материального вознаграждения за свой труд [14]. 

Американские исследователи определяют понятие волонтерства как 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые реализуются в рамках 

свободного времени волонтера без получения какой-либо денежной 

компенсации [138]. По-другому, волонтерство - деятельность, которую 

граждане безвозмездно реализуют для других по своей воле. 

Российские ученые рассматривают волонтерскую деятельность как 

важную форму ведения благотворительной общественной деятельности, при 

этом данную деятельность характеризует отсутствие регламентации, а также 

вовлечение в оказание значимых для общества услуг значительного круга 

субъектов. Например, Болотова Л.В. определяет волонтерство как 

деятельностную форму благотворительности, которая мотивирована 

ценностными гуманистическими ориентациями гражданина, который не 

ставит себе цель получить материальные выгоды. Данная деятельность для 

гражданина выражается в виде альтруистического непринудительного труда, 

который направлен на обеспечение социальной поддержки людей (не 
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родственников, не соседей и не друзей). Смысл волонтерской деятельности — 

бескорыстное служение обществу и людям [97]. 

В свою очередь, Клепикова А.А. предлагает рассматривать термин 

волонтерской деятельности через понимание категории «профессия» как 

деятельности, характеризующейся определенными знаниями и навыками. Если 

анализировать деятельность волонтёров, то можно увидеть, что волонтеры 

реализуют свою действия не для получения морального, альтруистического 

призвания, а для выстраивания своей идентичности как профессиональных 

работников [118]. 

С учетом всех приведенных определений будем понимать под 

волонтерской деятельностью функционирующую в контексте социально-

экономических и политических отношений систему взаимодействующих 

субъектов волонтёрской деятельности, которая базируется на ряде принципов 

и может быть описана как форма социального взаимодействия, использующая 

разнообразные ресурсы, имеющая общие ценности, интересы, установки, 

позволяющие сформировать социальную идентичность волонтера как 

социального служителя на благо общества и отдельных групп людей.  

Рассмотрим далее классификацию видов современной волонтерской 

деятельности. 

1. Социальное волонтерство - волонтерская деятельность, которая 

направлена на оказание различных форм помощи, незащищенным группам 

населения, которые нуждаются во внимании, постоянном уходе. Сюда можно 

отнести такие социальные группы как дети-сироты, многодетные семьи, 

инвалиды, одинокие пожилые люди, бездомные, беженцы и прочие 

незащищенные слои населения. 

2. Экологическое волонтерство – вид волонтерской деятельности в 

сфере защиты среды проживания населения, которая направлена на 

формирование развитой экологической культуры. В частности, сюда можно 

отнести помощь различным заповедным территориям, заботу о животных, 

озеленение городов и населенных пунктов, помощь в осуществлении 
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раздельного сбора отходов, реализацию мероприятий по экологическому 

просвещению. 

3. Событийное волонтерство – вид волонтерской деятельности, 

которая направлена на оказание помощи в организации и проведении крупных 

событий различных уровней, а именно: осуществление помощи при 

проведении конференций, съездов, форумов, праздников, концертов. 

4. Спортивное волонтерство – вид волонтерской деятельности, которая 

связана с активным участием в подготовке и проведения физкультурных, 

спортивных мероприятий различного уровня на территории России, включая 

участие в подготовке и реализации проектов, программ, связанных с 

популяризацией спорта, с пропагандой здорового образа жизнедеятельности 

населения [112]. 

5. Культурное и образовательное волонтерство – вид волонтерской 

деятельности, связанной с подготовкой и проведением различных культурных 

и образовательных мероприятий, которые направлены на формирование 

культурной идентичности, сохранение и передачу исторического и 

культурного наследия, повышение и адаптацию образовательного уровня 

туристов и путешественников по различным сферам и отраслям 

профессиональной деятельности. Сюда можно отнести проведение комплекса 

экскурсий, организацию работы с различными туристскими группами, с 

библиотечными и музейными фондами, оказание помощи по реставрации 

памятников, организация различных форм обучения по видам 

профессиональных и творческих практик. Именно в этой сфере осуществляют 

свою деятельность волонтеры сферы услуг образовательного туризма, 

основные понятия которого были нами рассмотрены в параграфе 1.1. 

6. Волонтерство в сфере медицины и донорство. Волонтерство в сфере 

медицины – вид волонтерской деятельности для организаций сферы 

здравоохранения, который направлен на повышение уровня качества 

медпомощи на этапах профилактики, лечения и реабилитации больных 

(оказание адресной помощи больным, ведение просветительской 
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деятельности в рамках профилактики различных заболеваний, ведение 

санитарно-профилактической работы). Донорство - вид волонтерской 

деятельности, которая направлена на осуществление популяризации сдачи 

донорами крови, ее компонентов в части осуществления помощи в 

организации различных просветительских мероприятий, донорских акций. 

7. Волонтерство в сфере общественной безопасности – вид 

волонтерской деятельности, которая направлена на помощь различным 

службам экстренного реагирования в части профилактики, ликвидации всего 

комплекса последствий произошедших чрезвычайных ситуаций, 

осуществление помощи по организации обеспечения требуемого уровня 

безопасности массовых событиях, проведение поиска пропавших людей, 

оказание содействия общественной интернет-безопасности в стране. 

8. Медиаволонтерство – вид волонтерской деятельности, которая 

направлена на формирование позитивного информационного поля 

применительно к общественно-значимым событиям, осуществление 

информационной поддержки социальных проектов в части создания контента, 

распространения данного контента в СМИ, социальных сетях. Здесь можно 

отметить важное значение таких волонтеров как фотографов, SMM-

специалистов, волонтеров-журналистов, видео-операторов. 

9. Патриотическое волонтерство – вид волонтерской деятельности, 

которая направлена на реализацию различных форм гражданско-

патриотического воспитания, сопровождение проектов, программ по 

восстановлению и сохранению исторической памяти посредством 

организации патриотических мероприятий, помощи ветеранам, ветеранским 

организациям, посредством проведения поисковых работ, исторических 

реконструкций. 

Далее представим статистические данные по отдельным видам 

волонтерской деятельности в разрезе совершения различных волонтерских 

мероприятий [160]. По данным Росстата за период 2016 – 2019 гг. происходил 

планомерный рост числа жителей страны (в возрасте от 15 лет и старше), 
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которые участвуют в волонтерской деятельности в России (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Показатели численности волонтерского движения в 2016-2019 гг. 

 

При этом в Российской Федерации за период второго квартала 2020 г. 

стало еще больше зарегистрированных волонтеров - на 266 тысяч в сравнении 

с аналогичным периодом на 2019 год. Почти 2,7 миллиона жителей России 

(возраст - 15 лет и старше) ко 2 кварталу 2020 г. работали волонтерами. Также 

в России в 2020 году было зарегистрировано почти 30 тысяч волонтерских 

организаций, а число реализованных волонтерских мероприятий достигло 151 

тысячи [152].  

Правда, следует указать на тот факт, что статистические данные 

показывают неравномерность темпов изменения числа волонтеров, которые 

реализуют различные волонтерские мероприятия. По значительному виду 

реализованных волонтерских мероприятий число волонтеров за 2016-2019 

годы возросло, причем в рамках отдельных видов волонтерских мероприятий 

темпы прироста превышали средние показатели (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Численность (тыс. чел.), структура (% от всех волонтеров) и 

динамика населения в возрасте от 15 и старше, работающего в качестве 

волонтеров, по видам выполняемых работ 
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период 2016-2019 годов реализацией волонтерских мероприятий в сфере услуг 

образовательного туризма в России. Данные статистические факты делают для 

нас актуальным рассмотрение причин (мотивов), особенностей, преимуществ 

и недостатков участия волонтеров в сфере услуг образовательного туризма. 

Главными мотивами участия волонтеров в сфере услуг 

образовательного туризма выступают следующие мотивы (таблица 5). 

Реализация и повышение личностного образовательного потенциала 

волонтера. Реализация и повышение личностного образовательного потенциала, 

обеспечение и расширение условий по проявлению своих образовательных 

способностей и возможностей, реализация человеческого и общественного 

предназначения являются ведущими мотивами для участия волонтера в сфере 

услуг образовательного туризма. Через реализацию и участие в мероприятиях 

образовательного туризма волонтер повышает свой компетентностный уровень, 

что делает его востребованным специалистом для коммерческих структур 

различных направлений и сфер деятельности в будущем. 

Получение общественного признания, чувства своей социальной 

значимости для волонтера. Следует отметить, что для волонтера важно получить 

и увидеть положительное подкрепление и одобрение своей деятельности, как со 

стороны наиболее значимого окружения, так и общества в целом. Это позволяет 

волонтеру утвердиться в своих глазах, в полной мере ощутить причастность к делу 

продвижения и реализации мероприятий образовательного туризма. 

Обеспечение самовыражения и самоопределения для волонтера. 

Возможность для волонтера проявить себя в сфере услуг образовательного 

туризма, заявить о своих жизненных позициях, найти и подтвердить место 

применительно к современной системе общественных и социальных 

отношений является значимым с точки зрения использования волонтеров как 

важного экономического ресурса современной трансформирующейся 

экономики. 
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Таблица 5 - Причины (мотивы), особенности, преимущества и недостатки 

участия волонтеров в сфере услуг образовательного туризма 

причины (мотивы) особенности преимущества недостатки 

1. Реализация и 

повышение 

личностного 

образовательного 

потенциала 

1. Для участия важно 

осознание волонтером 

внутреннего 

собственного 

потенциала в 

образовании и 

развитии своего 

человеческого 

ресурса 

1. Помогает волонтеру 

и участникам 

образовательного 

туризма определиться с 

личной 

образовательной 

миссией и ценностями 

участия в реализуемых 

мероприятиях 

1. Ошибки в выборе 

конкретных мероприятий 

образовательного 

туризма могут привести к 

неправильному выбору 

направлений жизненного 

пути и к разочарованию 

от всех полученных 

знаний и навыков 

2. Получение 

общественного 

признания, чувства 

своей социальной 

значимости 

2. Общество, 

участники сферы 

услуг 

образовательного 

туризма должны 

понимать важность 

потребности 

волонтера в 

самооценке для чего 

требуется 

сформировать 

адекватную систему 

оценки труда 

волонтеров 

2. Помогает волонтеру 

и участникам 

образовательного 

туризма правильно 

обосновать и выбрать 

цели и задачи 

собственной 

деятельности по факту 

участия в тех или иных 

мероприятиях 

образовательного 

туризма 

2. Неадекватная оценка 

обществом и 

участниками сферы услуг 

образовательного 

туризма деятельности 

волонтера может 

привести к замедлению 

темпов личностного 

роста и раннему 

выгоранию волонтера 

3. Обеспечение 

самовыражения и 

самоопределения 

для волонтера 

3. Современное 

цифровое общество 

тесно связано с 

процессами осознания 

собственной 

индивидуальности и 

уникальности для 

идентификации с 

конкретными 

общественными 

группами и для 

понимания 

возможностей для 

выстраивания 

взаимоотношений с 

различными группами 

людей (нетворкинг) 

3. Помогает проявить и 

усилить комплекс 

потребностей 

волонтера по 

выполнению в 

обществе и в сфере 

услуг образовательного 

туризма роли, 

соответствующей 

собственной 

индивидуальности и 

уникальности   

3. Неразвитость в 

обществе и в сфере услуг 

образовательного 

туризма социальных и 

профессиональных 

лифтов может привести к 

разочарованию человека 

в своем статусе 

волонтера, что  ухудшит 

атмосферу в обществе за 

счет эмоционального 

выгорания волонтеров 

4. Осуществление 

профессионального 

ориентирования 

волонтера 

4. Важно дать 

волонтеру реальное 

представление о 

предполагаемой 

профессии в сфере 

услуг 

образовательного 

туризма, что позволит 

ему лучше понять 

4.Формируется опыт 

ответственного 

взаимодействия между 

волонтерами и другими 

участниками сферы 

услуг образовательного 

туризма 

4. При недостаточном 

уровне 

профессионального 

ориентирования у 

волонтеров будет 

недостаточно 

возможностей по защите 

и отстаиванию своих 

интересов и прав как 
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продолжение табл. 5 

характер и 

содержание своей 

возможной будущей 

профессиональной 

деятельности 

участника сферы услуг 

образовательного 

туризма 

5. Накопление 

полезных 

практических и 

социальных навыков 

от участия в 

реализации 

мероприятий 

образовательного 

туризма 

5. Этот мотив отвечает 

потребности в 

социальном и 

деятельностном 

освоении сферы услуг 

образовательного 

туризма, что требует 

значительного и 

преимущественного 

развития лидерских 

навыков и 

коммуникационных 

способностей у 

волонтеров 

5. Волонтеры в полной 

мере познают и умеют 

использовать навыки 

делегирования 

полномочий и 

обдуманного и 

своевременного 

проявления 

инициативности при 

реализации 

мероприятий 

образовательного 

туризма 

5. Игнорирование роли 

накопления полезных 

практических и 

социальных навыков 

может значительно 

понизить уровень 

исполнительской 

дисциплины волонтеров 

и снизить уровень 

одобрения обществом 

данного вида 

волонтерской 

деятельности 

6. Реализация 

возможностей по 

общению, 

дружескому 

взаимодействию с 

единомышленникам

и в сфере услуг 

образовательного 

туризма 

6. Важно понять, как в 

различных 

направлениях 

образовательного 

туризма реализуются 

те или иные формы 

общения и 

взаимодействия. Это 

позволит волонтерам 

устранить основные 

барьеры в общении и 

повысить качество 

взаимодействий с 

туристами и 

путешественниками 

6. В полной мере 

реализуется 

потребность волонтеров 

по принятию и 

вовлечению в комплекс 

личностно значимых 

социальных и 

профессиональных 

отношений в сфере 

услуг образовательного 

туризма 

6. Недостатки 

современной сетевой 

модели организации 

услуг образовательного 

туризма могут 

препятствовать 

нахождению 

волонтерами 

единомышленников, а 

отсутствие возможностей 

устанавливать дружеские 

отношений приведет к 

снижению 

эффективности 

совместных 

взаимодействий по 

реализуемым 

мероприятиям 

образовательного 

туризма 

 

7. Приобретение 

достаточного опыта 

реализации форм 

ответственного 

лидерства, 

выстраивания 

эффективных 

социальных 

взаимодействий 

7. Важно учитывать, 

что приобретение 

необходимого опыта 

в части выстраивания 

ответственных 

взаимодействий 

является для 

современного 

волонтера осознанной 

и ключевой 

социальной 

потребностью 

7. Высокий уровень 

позитивной 

эмоциональной 

нагрузки волонтерской 

деятельности в сфере 

услуг образовательного 

туризма повышает 

уровень поддержки 

мероприятий 

волонтеров со стороны 

туристов 

(путешественников) 

7. Особую важность 

приобретает имидж 

волонтерской 

деятельности в сфере 

услуг образовательного 

туризма. При наличии 

определенных изъянов в 

имидже возможна 

неправильная постановка 

целей и задач 

волонтерской 

деятельности 
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Осуществление профессионального ориентирования волонтера. 

Волонтерская деятельность в сфере услуг образовательного туризма позволяет 

людям, в первую очередь молодым, лучше ориентироваться применительно к 

разным видам профессиональной деятельности, особенно, такой 

многогранной и многоуровневой деятельности, как организация услуг 

образовательного туризма. 

Накопление полезных практических и социальных навыков от участия в 

реализации мероприятий образовательного туризма. Современная 

волонтерская деятельность ориентирует на приобретение полезных 

практических и социальных навыков, которые непосредственно не относятся 

к будущему профессиональному выбору волонтера, но важны для его 

жизнедеятельности. Сюда можно отнести формирование навыков по работе с 

компьютерной и иной видами техники, навыков ведения образовательного 

процесса, опыта рационального и взвешенного межличностного 

взаимодействия в условиях современного гендерного баланса. 

Реализация возможностей по общению, дружескому взаимодействию с 

единомышленниками в сфере услуг образовательного туризма. 

Добровольческая деятельность нацелена на приобретение 

единомышленников, поэтому для волонтеров, связанных со сферой услуг 

образовательного туризма, важно найти значимый и близкий круг общения, 

чтобы в дальнейшем получить поддержку в реализации мероприятий 

образовательного туризма на основе рациональных схем дружеского 

взаимодействия. 

Приобретение достаточного опыта реализации форм ответственного 

лидерства, выстраивания эффективных социальных взаимодействий. 

Осуществление волонтерской деятельность дает волонтерам возможности 

проявить себя применительно к разным моделям взаимодействий при 

реализации мероприятий образовательного туризма. 

Далее в рамках структурно-функционального анализа деятельности 

волонтеров рассмотрим основные процессы сферы услуг образовательного 
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туризма, включающие, в том числе, расширенный перечень функций волонтера. 

Основные процессы сферы услуг образовательного туризма, 

определяющие желательный перечень функций волонтера, следующие: 

1. Разработка программ и проектов услуг образовательного туризма 

начинается с генерации идей в рамках изучения наиболее важных для 

туристов стоимостных и потребительских свойств, а также оценок данных 

программ, проектов. Активное участие волонтеров в данном случае поможет 

качественно провести изучение спроса потребителей, провести комплекс 

маркетинговых исследований, выявить и уточнить все возможные замечания 

потребителей с точки зрения организации работы по помощи туристу при 

формулировании целей обучения. Также волонтеры могут проводить 

необходимые наблюдения и отслеживать опыт конкурентов в части 

организации поездок образовательного туризма, сопровождения и помощи в 

ходе поездок. Опросы туристов (путешественников) дадут и расширят 

возможности по выяснению предпочтений и нужд, тенденций спроса в 

отношении отдельных направлений образовательного туризма. Опираясь на 

работу волонтеров с потребителями, устанавливаются определенные границы 

и параметры качества для программ и проектов услуг образовательного 

туризма.  

2. Далее осуществляется разработка концепции процессов 

образовательного туризма в части уточнения отдельных дидактических 

функций и выполнения воспитательных функций волонтеров при обучении 

туристов. В рамках указанных процессов образовательного туризма 

происходит выбор конкретных реализуемых мероприятий, страны 

(направления) путешествия, продолжительности обучения, возможного 

экскурсионного познавательного маршрута. Фактически, при активном 

участии волонтера формируется программа, а также пакет образовательных 

туристских услуг, выбирается наилучший вид транспорта для экскурсий, 

происходит проектирование и моделирование конкретных свойств и 

характеристик процессов образовательного туризма для путешественников. 
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Волонтеры взаимодействуют с участниками процессов образовательного 

туризма, устанавливая контакты с ними, помогают им лучше воспринять 

образовательные аспекты туризма. Также волонтеры могут помочь 

путешественникам рассчитать примерную стоимость, выбрать наилучший 

сезон участия в программах образовательного туризма. Помимо этого 

волонтеры могут повысить свою самооценку и уровень подготовленности за 

счет ознакомления с требованиями международных и национальных 

стандартов в сфере услуг образовательного туризма. 

3. На следующем этапе при помощи волонтеров происходит наделение 

процессов образовательного туризма конкретными важными и требуемыми 

конкурентоспособными свойствами, что позволяет привлечь к программам и 

проектам необходимое внимание через показ высокого уровня 

ответственности волонтеров за обучение путешественников. Фактически 

здесь происходит позиционирование программ и проектов услуг 

образовательного туризма. В рамках данных процессов образовательного 

туризма волонтеры оказывают неоценимую поддержку в части учета спроса и 

пожеланий определенных групп путешественников, для которых 

образовательные туристские услуги и были спроектированы. За счет 

активностей волонтеров участникам программ и проектов услуг 

образовательного туризма могут быть предложены комфортабельные 

гостиницы или иные средства размещения в месте прохождения обучения, или 

волонтеры смогут порекомендовать яркую и актуальную экскурсионную 

программу, презентовать и познакомить с учебным заведением, его 

сотрудниками. 

4. Волонтеры начинают активно принимать участие в постепенном 

продвижении программ и проектов услуг образовательного туризма. Их 

активная работа в социальных сетях, а также работа с отзывами 

путешественников, уже прошедших обучение, активная презентация места 

обучения и достопримечательностей, с ним связанных, формирует позитивное 

отношение к процессам образовательного туризма со стороны новых 
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путешественников. 

5. По мере все большей популяризации программ и проектов услуг 

образовательного туризма при активном участии волонтеров постепенно и 

рационально происходит расширение предлагаемых путешественникам 

образовательных туристских услуг. Волонтеры находят идеи по созданию 

новых разнообразных туров, удовлетворяющих запросы малых туристских 

сегментов или даже отдельных потребителей применительно к дестинации 

нахождения волонтеров. Аккумулированная волонтерами информация 

позволяет установить возможности расширения и повышения качества 

образовательных туристских услуг применительно к наиболее 

востребованным направлениям, а также программам и проектам 

образовательного туризма.  

Все вышесказанное в отношении процессов сферы услуг 

образовательного туризма позволяет нам зафиксировать расширенный 

перечень конкретных функций волонтера, а именно: помощь туристу при 

формулировании целей обучения, выборе туристского маршрута, выборе 

образовательной программы, планирование туристской поездки, организация 

поездки, сопровождение и помощь в ходе поездки, выполнение дидактических 

и воспитательных функций при обучении туристов, оценка, контроль и 

мониторинг качества обучения, мотивация обучения, несение ответственности 

за результаты обучения.  

Далее в таблице 6 представлены результаты структурно-

функционального анализа деятельности волонтеров, выявленные на основе 

анкетирования фирм, занятых в сфере услуг образовательного туризма с 

участием волонтеров и волонтерских организаций. Данные таблицы 6 

показывают наиболее слабые места в деятельности волонтеров в сфере услуг 

образовательного туризма в виде низкого процента применения тех или иных 

функций. 
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Таблица 6 - Структурно-функциональный анализ деятельности волонтеров 

применительно к основным процессам сферы услуг образовательного туризма 

Функция 

волонтера 
Содержание функции волонтера 

Процент 

применения на 

практике (%) 

Формулирование 

целей 

Помощь туристу при формулировании целей 

обучения, уточнение возможных результатов 

участия в программах образовательного туризма, 

желательных для путешественников 

16 

Прогнозирование Помощь туристу при выборе туристского 

маршрута, при выборе образовательной 

программы, формирование предварительного 

видения потенциальных результатов участия в 

образовательных программах с учетом выбора 

туриста 

11 

Планирование Планирование туристской поездки, составление 

списков образовательных и экскурсионных 

мероприятий, приоретизация образовательных 

активностей туриста 

33 

Организация и 

координация 

туристских 

поездок 

Организация поездки, сопровождение и помощь в 

ходе поездки, ознакомление туриста с основными 

достопримечательностями дестинации  

42 

Коммуникация 

(информирование) 

туристов 

Обеспечение погружения туриста в 

образовательные процессы, выстраивание 

коммуникаций туриста со всеми участниками 

программы образовательного туризма, устранение 

основных коммуникационных барьеров 

54 

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 

61 

Оценка, 

мониторинг, 

анализ, контроль и 

регулирование 

обучения 

Оценка, контроль и мониторинг качества обучения 

для внесения оперативных изменений в 

образовательные и познавательные процессы 

туриста 

22 

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 

4 

Несение 

ответственности 

Несение ответственности за обучение, участие в 

принятии решений по самостоятельной будущей 

деятельности как волонтера, совершение действий по 

коррекции своего отношения к обязанностям 

волонтера 

7 

 

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%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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В аспекте всего сказанного можно сделать вывод о необходимости 

проведения мероприятий по усилению роли волонтера в развитии сферы услуг 

образовательного туризма, в частности, путем применения сетевой модели 

управления развитием сферы услуг образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности, что актуально в условиях внедрения современных 

цифровых технологий и постковидного развития общества и национальной 

экономики.  

 

 

1.3. Сетевая модель управления развитием сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности 

 

 

В первое и второе десятилетия XXI века новые возможности 

применительно к осуществляемым организационным и информационным 

взаимодействиям между участниками экономических отношений стали 

основой для осуществления реальных инноваций. Разработка новейших 

технологий, создание глобальных экосистем и информационных сетей 

открыли и технические, и экономические возможности для турагентств сферы 

услуг образовательного туризма связать каждого волонтера с каждым 

туристом. Это позволило сформировать глобальную электронную туристскую 

среду для ведения образовательной туристской деятельности и установления 

взаимодействий с различными волонтерами. 

Современное название новой туристской среды – это сетевая 

организация экономической деятельности. Здесь можно привести следующее 

определение глобальной сетевой организации экономической деятельности – 

построение среды, в рамках которой любые компании или отдельные 

субъекты, которые находятся в любых точках экономической системы, с 

помощью информационных и Интернет-технологий могут легко 
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взаимодействовать, неся при этом минимальный уровень затрат на 

выстраивание отношений, с любым другим участником экономических 

процессов [165]. 

Также с понятием сетевой экономики связывают создание и 

модернизацию программного обеспечения, компьютерных чипов, мобильной 

связи и других видов деятельности человека, которые относятся к 

техническому прогрессу в области Интернет и информационных технологий. 

Так как процессы сетевой организации экономической деятельности могут 

жить исключительно в рамках информационно-коммуникационной среды, 

которая создается глобальным Интернетом, то ключевым условием сетевой 

организации экономической деятельности следует считать развитие, а также 

повсеместное использование Интернет-технологий [69]. 

Из этого следует, что эффективность и привлекательность сетевой 

организации экономической деятельности связана с наличием в этой 

деятельности критической массы турагентств, реализующих программы сферы 

услуг образовательного туризма, и соответствующей туристской 

инфраструктуры, в том числе и наличие требуемого числа волонтеров, что делает 

возможным и рациональным деятельность данных турагентств [55]. 

Многочисленные попытки турагентств и волонтеров по использованию 

возможностей глобальной сети будут приводить к расширению и 

диверсификации масштабов сферы услуг образовательного туризма 

применительно к современной цифровой экономике. 

Фактически, разные виды туристской инфраструктуры становятся 

эффективными при использовании возможностей Интернет-технологий, что 

приводит к осуществлению процессов модернизации инфраструктуры и 

формированию институциональных сетевых структур в сфере услуг 

образовательного туризма, важной частью которых становятся волонтеры. 

Первым важным аспектом, создающим технические условия 

применительно к формированию и расширению масштабов сетевой 

организации экономической деятельности в сфере услуг образовательного 
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туризма, следует считать активное применение Интернет-технологий при 

реализации программ и проектов. Самые применяемые сегодня разновидности 

Интернет-технологий включают в себя средства по оперативному обмену и 

распространению информации об услугах образовательного туризма 

(дискуссионные групповые форумы, электронная почта), а также комплекс 

средств по созданию и поддержанию в Интернет информационных ресурсов. 

Указанные базовые средства развиваются, а снижение цен повышает 

доступность использования турагентствами в сфере образовательного 

маркетинга Интернет-технологий. 

Вторым важным аспектом при масштабировании сетевой организации 

экономической деятельности в сфере услуг образовательного туризма следует 

считать перенос большинства видов работ по разработке программ и проектов 

сферы услуг образовательного туризма, а также активностей волонтеров, в 

рамки электронной среды Интернет. 

Третьим важным аспектом по формированию и развитию сетевой 

организации экономической деятельности в сфере услуг образовательного 

туризма следует считать процесс по превращению традиционных 

туристических агентств в комплекс сетевых структур, важными участниками 

которых также становятся волонтеры [64]. Указанные процессы будут 

охватывать на всех уровнях иерархическую вертикаль сферы услуг 

образовательного туризма. Иными словами, сетевая модернизация затронет и 

нижний уровень, который состоит из отдельных турагентств и волонтеров, и 

образуемые ими туристские объединения, целые волонтерские ассоциации, 

целые рынки образовательных услуг. 

Наконец, четвертым важным аспектом формирования и развития сетевой 

организации экономической деятельности в сфере услуг образовательного 

туризма следует считать структуризацию сетевых вариантов для построения 

«горизонтальных» структур, которые будут обслуживать все разнообразие 

туристских агентств в сфере услуг образовательного туризма. Указанные 

«горизонтальные» структуры можно считать институциональными структурами, 
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а также интерпретировать их как систему соглашений, определяющих общие 

правила взаимодействий между участниками программ, проектов услуг 

образовательного туризма, в том числе и взаимодействия с волонтерами. 

В аспекте всего сказанного отметим, что под сетью в сфере услуг 

образовательного туризма нами понимается организационный и 

информационный аспект экономической деятельности. Особо при этом хотелось 

бы отметить, что сетевая организация - это учреждение, которое использует в 

управлении бизнесом и производством именно сетевые отношения, технологии, 

связи [153]. Таким образом, форма подразумевает юридическую независимость 

фирм, которые объединились в сеть и их взаимодействие осуществляется на 

основе договоров. Перед иными формами организаций она выигрывает по 

причине обладания общей ресурсной базой и единой информационной сетью. 

Сети - это самые гибкие на сегодня управленческие структуры, которые 

функционируют за счет совместной базы ресурсов, а ключевым ресурсом в ней 

будет именно информация, а также привлекаемые волонтеры для расширения 

границ взаимодействий турагентств с туристами и путешественниками. 

Раскроем далее особенности сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма, чьи агентства активно используют волонтеров и 

максимально возможно учитывают специфику создания образовательных 

туристских услуг. 

1. В рамках сетевой организации сферы услуг образовательного туризма 

ценность образовательных туристских услуг будет вытекать из их большого 

количества и разнообразия. При этом появление в туристской сети таких 

дополнительных объектов как волонтеров может значительно повысить 

позитивный эффект от потребления образовательной туристской услуги для 

большинства туристов [129]. Указанная особенность сетевой организации сферы 

услуг образовательного туризма будет прямо противоречить фундаментальным 

аксиомам современной экономики, связанным с тем, что ценность 

образовательной туристской услуги связана с ее редкостью, а изобилие 

образовательных туристских услуг снижает их уровень ценности для туристов. 
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2. Ценность и значимость участия в сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма будет расти экспоненциально с учетом увеличения 

количества турагентств и волонтеров. Указанный рост будет привлекать в 

сетевую организацию все новые турагентства и новых волонтеров, что может 

рано или поздно привести к хаотичности и неконтролируемости процессов 

образовательного туризма. 

3. Любой экспоненциальный рост будет иметь переломную точку, по 

факту достижения которой рост и развитие процессов сетевой организации 

сферы услуг образовательного туризма будет становиться лавинообразным 

событием. Характерный для сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма низкий уровень постоянных затрат, ускоренное 

распространение образовательной туристской услуги будут уменьшать 

временные интервалы, который требуются для утраты имеющихся 

конкурентных преимуществ. Уменьшение количества времени будет означать 

для турагентств в сфере услуг образовательного туризма и для волонтеров 

важность повышения внимания к происходящим в сфере услуг 

образовательного туризма событиям для оперативного реагирования на 

возникающие угрозы и возможности. 

4. Главный закон сетевой организации сферы услуг образовательного 

туризма - это закон, указывающий на возрастающую отдачу от вложений в 

разработку образовательных туристских услуг. При этом следует учитывать, 

что сетевое увеличение уровня отдачи будет создаваться всей туристской 

сетью, включая и волонтеров, а также будет распределяться в сети между 

всеми участниками реализуемых образовательных процессов. Турагентства, 

волонтеры, путешественники вместе будут создавать ценность сети, при этом 

результаты роста уровня отдачи будут, скорее всего, распределены 

неравномерно, что подчеркивает значимость волонтеров для сетевой 

организации сферы услуг образовательного туризма, так как они работают для 

получения нематериальных общественных вознаграждений. 

5. Постоянный рост качества и производительности информационно-
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технического сопровождения деятельности сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма будет вести к созданию совершенных версий 

формируемых сетевых коммуникаций между турагентствами, волонтерами и 

другими участниками образовательных процессов. Это свидетельствует о том, 

что в сетевой организации сферы услуг образовательного туризма можно 

ориентироваться на тот факт, что лучшие образовательные туристские услуги 

смогут оптимизироваться по цене, и это откроет горизонты для разработки 

новых более дорогих образовательных туристских услуг. 

6. Если образовательные туристские услуги становятся ценнее, 

качественнее, если они стоят меньше, то включение волонтеров в процессы 

сферы услуг образовательного туризма позволит сделать самые ценные 

образовательные туристские услуги. Когда незаменимость и важность 

образовательной туристской услуги фиксируется на определенном уровне, 

турагентства смогут продавать дополнительные образовательные туристские 

услуги, делать их системный апгрейд, что в среднесрочной перспективе 

позволит турагентствам следовать курсом щедрости, включая в процессы 

сферы услуг образовательного туризма волонтеров. 

7. Следует также учитывать, что отсутствие четких центров и четко 

обозначенных границ, характерное для сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма, будет сопровождаться энтузиазмом туристов и 

путешественников применительно к сформированной открытой архитектуре 

сети, что в среднесрочной перспективе позволит влиять на смещение фокуса 

турагентств с максимизации прибыли на обеспечение максимизации 

инфраструктуры путем добавления в нее волонтеров [140]. Ключевым будет 

становиться развитие стандартов сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма, обеспечение преданности данным стандартам, что 

еще более усилит заинтересованность участия волонтеров в процессах 

образовательного туризма. 

8. Турагентствам в рамках сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма придется постоянно видоизменяться и 
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трансформироваться [119]. Участникам сетевой организации сферы услуг 

образовательного туризма придется становиться гибкими, 

децентрализованными, способными вовремя видоизменить или заменить 

образовательную туристскую услугу, найти новую сферу реализации 

программ и проектов в сфере услуг образовательного туризма. 

9. Сетевая организация сферы услуг образовательного туризма должна 

уметь самообновляться. В среднесрочной перспективе в сфере услуг 

образовательного туризма будет происходить постоянное отмирание 

отдельных турагентств, стремительное замещение видов и форм работ 

волонтеров. Это, с одной стороны, может привести к ускорению процессов 

профессионального и эмоционального выгорания в сфере услуг 

образовательного туризма, но с другой стороны, может привести к 

интенсификации наилучших практик разработки и реализации 

образовательных туристских услуг. 

Таким образом, в аспекте всего вышесказанного в отношении 

особенностей сетевой организации сферы услуг образовательного туризма на 

основе волонтерской деятельности можно сделать вывод, что на устойчивость 

созданной сети в сфере услуг образовательного туризма прямое влияние будут 

оказывать следующие факторы: доверие между партнерами, формирование 

внутрикорпоративной культуры, наличие и детальное исполнение внутренних 

стандартов турагентства всеми участниками, а также согласованность действий 

партнеров и устойчивость информационных связей между ними. Для этого 

общий сетевой ресурс должен постоянно 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, ведь наличие сетевой 

структуры в сфере услуг образовательного туризма говорит о делегации 

большого спектра своих функций независимым контрагентам. Сама же 

организация в этом случае выступает головным центром относительно малого 
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размера. Ее главная задача - контролировать деятельность контрагентов. 

Перейдем далее к структуризации преимуществ и недостатков сетевого 

подхода организации сферы услуг образовательного туризма в России при 

одновременном учете ее природных, климатических, географических и 

этносоциальных особенностей.  

Понимание преимуществ и недостатков сетевого подхода при 

организации сферы 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 пути достижения 

максимизации общей прибыли от реализации образовательных туристских 

услуг. Также понимание указанных целей позволяет структурировать общие 

преимущества и недостатки сетевого подхода при организации сферы услуг 

образовательного туризма в России. 

Общие преимущества: возможность привлечь в определенный момент 

только нужные на данное время туристские ресурсы; повышенная гибкость 

реагирования на постоянно меняющиеся условия окружающей среды; 

большое разнообразие туристских услуг; повышенный уровень 

удовлетворенности результатами собственного труда волонтеров. 

Общие недостатки: нет непосредственного контроля деятельности 

контрагентов со стороны головного офиса; возникает некоторая степень 

неопределенности при реализации туристских услуг; непредвиденный 

разрыв отношений с субподрядчиками может порой парализовать 

деятельность всей сетевой системы; снижение уровня лояльности 

работающих в головном офисе (от их услуг всегда могут отказаться в пользу 

стороннего контрагента). 



55 
 

 

Далее в таблицах 7 и 8 адаптированы приведенные выше преимущества и 

недостатки сетевой структуры применительно к природным, климатическим, 

географическим и этносоциальным факторам сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности. 

Таблица 7 - Основные преимущества сетевого подхода при организации сферы 

услуг образовательного туризма в России при учете ее природных, 

климатических, географических и этносоциальных особенностей 

Преимущества 
Учет природных 

особенностей 

Учет 
климатических 
особенностей 

Учет 
географических 
особенностей 

Учет 
этносоциальных 

особенностей 
возможность 
привлечь в 

определенный 
момент только 

нужные на данное 
время туристские 

ресурсы 

сетевая туристская 
организация – 

форма 
хозяйствования, 

которая позволяет 
в наибольшей 

степени 
сформировать 
качественную 

образовательную 
туристскую 

услугу, 
отражающую в 
том числе и все 

природные 
аспекты места 
дестинации – 

места подготовки 
туристов и 

путешественников 

сетевая туристская 
организация – 

форма 
хозяйствования, 

которая позволяет в 
наибольшей 

степени 
адаптировать 

образовательную 
туристскую услугу 
под физическое и 

психоэмоционально
е состояние 

туристов за счет 
направления их в 

наиболее 
подходящие 

климатические 
зоны для обучения 

сетевая туристская 
организация - форма 

хозяйствования, 
которая позволяет 

экономить на 
масштабах 

производства 
посредством 

коллективного 
использования 

ресурсов участников 
данной сети из 

разных регионов 
России 

сетевая 
туристская 

организация - 
форма 

хозяйствования, 
которая позволяет 

мобилизовать 
внеэкономически

е ресурсы, 
компетенции, 

связи, 
посредством 
накопления и 

развития 
этносоциального 

капитала 
участников 
программ, 
проектов, 
включая и 

волонтеров [76] 
 

повышенная 
гибкость 

реагирования на 
постоянно 

меняющиеся 
условия 

окружающей 
экономической и 
социальной среды 

сетевая туристская 
организация 
позволяет 

оптимизировать 
уровень 

трансакционных 
издержек 

(издержки, 
которые связаны с 

поиском 
информации, 

издержки 
построения 

взаимодействий, 
комплекс 

процедур по 
поиску 

дестинации) 

сетевая туристская 
организация 

отражает 
устойчивость, 
стабильность 

оказания 
образовательных 
туристских услуг 
снижение риска и 
неопределенности 

влияния климата на 
реализацию 
программ и 

проектов сферы 
услуг 

образовательного 
туризма 

сетевая туристская 
организация - 
эффективный 

механизм 
координации 

действий разных 
территориальных 

агентов и 
волонтеров (наличие 
комплекса сетевых 

механизмов по 
контролю 

оппортунистическог
о поведения данных 

агентов) 

сетевая 
туристская 

организация - 
промежуточный 
вариант между 
конкретными 

региональными 
туристскими 
рынками и 

этносоциальной 
иерархией данных 
рынков в рамках 

наиболее 
качественного 

предоставления 
образовательной 

туристской 
услуги 
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продолжение табл. 7 

Преимущества 
Учет природных 

особенностей 

Учет 
климатических 
особенностей 

Учет 
географических 
особенностей 

Учет 
этносоциальных 

особенностей 
большое 

разнообразие 
туристских услуг 

сетевая туристская 
организация имеет 

достаточный 
антикризисный 

потенциал, 
высокий уровень 
адаптационных 
способностей к 

изменениям 
параметров 

природной среды - 
сеть может 

трансформировать 
свою деятельность 

таким образом, 
что эта 

деятельность 
будет в 

максимальной 
степени защищена 

от возможных 
потерь 

в сетевой 
туристской 

организации 
быстрее происходит 

распространение 
нововведений, что 
связано с высоким 

уровнем 
распространения 

позитивного опыта 
из других 

климатических зон 
по сети через 

единые системы 
информационного 

обмена 

широкий комплекс 
возможностей по 
объединению в 

сетевой туристской 
организации 
потребителей 

образовательных 
туристских услуг 

позволяет 
осуществлять 

точечное 
сегментирование 

посредством 
прямых заказов в 

разных 
географических 

локациях 
(разработка 

программ проектов 
под конкретные 
географические 

особенности 
локаций) 

 

сетевая 
туристская 

организация 
обладает высоким 
потенциалом для 

лоббирования 
образовательных 
туристских услуг 
для привлечения 

внешних 
социальных и 

этнических групп 
[127] 

повышенный 
уровень 

удовлетворенност
и результатами 
собственного 

труда волонтеров 

сетевая туристская 
организация 

позволяет быстро 
адаптировать 

образовательные 
туристские услуги 

под новые 
природные 

особенности через 
различные 
активности 

волонтеров с 
путешественника

м, часто это 
позволяет обойти 

природные 
ограничения, 
связанные с 
оказанием 
сложных 

образовательных 
туристских услуг 

в сетевой 
туристской 

организации 
обеспечивается 

достижение 
синергетического 

эффекта и 
положительного 

внешнего эффекта 
от работы 

волонтеров в 
разных 

климатических 
локациях, когда 

привлечение новых 
волонтеров 

обеспечивает рост 
выгод и ценностей 

для всех 

сетевая туристская 
организация дает 

возможность 
эффективно 
реализовать 

преимущества 
реализации 

волонтерами 
полезных 

практических и 
социальных 

навыков от участия 
в реализации 

мероприятий сферы 
услуг 

образовательного 
туризма за счет 

адаптированности 
волонтеров к 
конкретным 
природным 

особенностям 
дестинации 

сетевая 
туристская 

организация за 
счет включения в 

свою работу 
волонтеров 
становится 
похожа на 

биологическую 
систему, которая 
характеризуется 

проявлением 
механизмов по 

самоорганизации, 
самообновления; 

в силу чего 
«отмирают» 

старые 
нежизнеспособны

е формы, 
зарождаются 

новые, 
максимально 
учитывают 

этносоциальные 
особенности 

 
 

Примечание: разработано автором 
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Таблица 8 - Основные недостатки сетевого подхода при организации сферы 

услуг образовательного туризма в России при учете ее природных, 

климатических, географических и этносоциальных особенностей 

Недостатки 

Учет 

природных 

особенностей 

Учет климатических 

особенностей 

Учет 

географических 

особенностей 

Учет 

этносоциальных 

особенностей 

нет 

непосредственног

о контроля 

деятельности 

контрагентов со 

стороны 

головного офиса 

высокий 

уровень 

издержек по 

построению 

сетевой 

туристской 

организации и 

внедрению в ее 

деятельность 

волонтеров 

отсутствие 

возможности 

проводить единую 

политику в части 

представления 

стандартизированных 

образовательных 

туристских услуг из-

за климатических 

особенностей мест 

дестинации 

отсутствие 

эффективной 

регулирующей 

функции для 

структуры 

сетевой 

туристкой 

организации за 

счет 

значительных 

географических 

расстояниях 

между 

локальными 

подразделениям

и организации 

отсутствие 

эффективной 

регулирующей 

функции для 

структуры сетевой 

туристкой 

организации за 

счет значительных 

этносоциальных 

различий между 

работниками, 

менеджерами и 

собственно 

волонтерами 

возникает 

некоторая 

степень 

неопределенност

и при реализации 

туристских услуг 

новые 

участники 

сетевой 

туристской 

организации 

вынуждены 

участвовать в 

реализации 

существующих 

правил и норм 

поведения, у 

них нет 

возможностей 

изменить 

данные нормы 

и правила 

применительно 

к сложившимся 

природным 

особенностям 

дестинации 

новые участники 

сетевой туристской 

организации 

вынуждены 

участвовать в 

реализации 

существующих 

правил и норм 

поведения, у них нет 

возможностей 

изменить данные 

нормы и правила 

применительно к 

сложившимся 

климатическим 

особенностям 

дестинации 

высокий уровень 

непрозрачности 

норм, а также 

правил 

поведения 

участников сети 

в силу 

отсутствия 

контроля, 

наличие 

потенциальных 

возможностей 

применения 

двойных 

стандартов из-за 

удаленности 

географических 

локаций 

чрезмерный 

уровень сложности 

отношений в 

сетевой 

туристской 

организации, 

который вытекает 

из этносоциальной 

разнородности 

участников сети и 

волонтеров в том 

числе 

непредвиденный 

разрыв 

отношений с 

субподрядчиками 

может 

парализовать 

в сетевой 

туристской 

организации 

могут 

возникать 

ситуации 

в силу 

климатических 

особенностей 

объединение в 

сетевую туристскую 

организацию может 

из-за 

географической 

отдаленности 

совместное 

принятие 

комплекса 

из-за 

ограниченного 

этносоциального 

потенциала 

сетевой 

туристской 
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продолжение табл. 8 

Недостатки 

Учет 

природных 

особенностей 

Учет климатических 

особенностей 

Учет 

географических 

особенностей 

Учет 

этносоциальных 

особенностей 

деятельность всей 

сетевой системы 

неуточненных 

обязательств 

между 

различными 

участниками 

из-за 

разнообразных 

природных 

особенностей 

места 

дестинации. 

Как результат, 

конкретный 

характер 

оказываемой 

образовательно

й туристкой 

услуг может 

быть заранее не 

оговорен 

 

вызвать 

столкновение разных 

стилей управления 

при взаимодействии 

участников сети 

решений требует 

значительно 

большего 

времени, как 

результат все 

затягивается и 

завершается 

большим 

количеством 

компромиссных 

решений по 

реализуемым 

образовательны

м туристским 

услугам 

организации 

возникают угрозы 

застоя, имеет 

место отсутствие 

значительного 

притока свежих 

идей, 

возможностей, 

ресурсов 

снижение уровня 

лояльности 

работающих в 

головном офисе - 

от их услуг всегда 

могут отказаться 

в пользу 

стороннего 

контрагента 

главным 

источником 

определенной 

нестабильности 

сетевой 

туристской 

организации 

можно считать 

расхождение 

целей оказания 

образовательны

х туристских 

услуг, 

обусловленное 

различными 

природными 

особенностями 

дестинации. 

Единая цель 

может вступить 

в противоречие 

с рядом 

индивидуальны

х целей 

участников сети 

на местах 

 

в сетевой туристской 

организации 

предпочтение может 

отдаваться ключевым 

компетенциям 

участников, что с 

учетом различных 

климатических 

особенностей 

оказания 

образовательных 

туристских услуг 

будет нести 

потенциальные 

угрозы 

отождествления 

участников сети с 

какой-то одной 

функцией. Все это 

может ограничить 

развитие сетевой 

туристской 

организации как 

многофункционально

й структуры 

сотрудничество 

внутри сетевой 

туристской 

организации 

приводит к 

конкуренции 

между 

различными 

подразделениям

и, 

расположенным

и в различных 

географических 

локациях, что 

делает очень 

жесткими и 

агрессивными 

отношения в 

сети 

в отношении всех 

некооперированны

х участников 

сетевая туристская 

организация может 

в этносоциальном 

аспекте выступать 

в роли 

доминирующего 

субъекта, что 

позволит сети в 

определенной 

степени ущемлять 

права таких 

некооперированны

х участников 
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Для усиления всех выявленных преимуществ и устранения недостатков 

сетевого подхода необходимо разработать концептуальную модель сетевой 

структуры управления развитием сферы услуг образовательного туризма на 

основе волонтерской деятельности. 

Основными составляющими данной модели будут (рисунок 6): 

 
 

Рисунок 6 - Основные составляющие концептуальной модели сетевой структуры 

управления развитием сферы услуг образовательного туризма на основе 

волонтерской деятельности 

 

1. Основные цели создания сетевых туристских структур в сфере услуг 

образовательного туризма (приведены выше в параграфе). 

2. Основные задачи создания сетевых туристских структур в сфере услуг 

образовательного туризма. К таким задачам следуют отнести: обеспечение роста 

Основные задачи создания сетевых 

туристских структур в сфере услуг 

образовательного туризма: 5 задач 

Основные цели создания сетевых туристских структур в сфере услуг образовательного 

туризма: 3 цели 

Принципы создания сетевых туристских 

структур в сфере услуг образовательного 

туризма: 5 принципов 

Преимущества использования 

волонтерской деятельности в сфере 

услуг образовательного туризма 

Преимущества и недостатки сетевого подхода 

Научно-методический инструментарий 

волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризме 

Организационно-экономические 

характеристики и направления 

развития Сетевого туристско-

волонтерского центра 

Показатели развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе 

организации волонтерской деятельности 

 

Программа развития сферы услуг образовательного туризма средствами  

сетевого туристско-волонтерского центра 
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доверия всех участников сферы услуг образовательного туризма к сетевой 

туристской структуре как критерия социально-экономического развития 

применительно к становлению рациональных отношений между участниками 

структуры, эффективного управления волонтерской деятельностью, а также 

рационального обучения туристов; расширение, выравнивание доступа к 

необходимым, требуемым ресурсам для всех участников сетевой туристской 

структуры; формирование полноценной экосистемы для сетевой туристской 

структуры в части ее взаимодействия с волонтерами; внедрение форм 

качественного образования, а также эффективное управление при реализации 

образовательных туристских услуг талантами для нужд дестинаций; 

обеспечение поддержки на горизонтальном и вертикальном уровне 

мобильности работников сетевой туристской структуры и волонтеров по 

компетентности, адаптивности и способностям предоставлять качественные 

образовательные туристские услуги. 

3. Принципы создания сетевых туристских структур в сфере услуг 

образовательного туризма. К таким принципам следует отнести: принцип 

обеспечения потребности в реализации и обеспечении мотивированности и 

заинтересованности большинства участников сетевой туристской структуры; 

принцип рассмотрения интеграционной деятельности сетевой туристской 

структуры как новаторской и эффективной; принцип усиления потребности в 

выявлении новых направлений координации программ и проектов услуг 

образовательного туризма, которые выходят за рамки сетевой туристской 

структуры; принцип расширения комплекса возможностей по интегрированному 

поведению в сетевой туристской организации в части передачи определенных 

функций по оказанию образовательных туристских услуг волонтерам; принцип 

использования труда волонтеров в сетевой туристской структуре для 

эффективного построения взаимоотношений с внешними целевыми 

аудиториями туристов; принцип использования возможностей сетевой 

туристской структуры для специализации и кооперации всех процессов сферы 

услуг образовательного туризма. 
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4. Преимущества и недостатки сетевого подхода при организации сферы 

услуг образовательного туризма. 

5. Преимущества использования волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма (ведущие зарубежные и отечественные практики). 

6. Научно-методический инструментарий волонтерской деятельности в 

сфере услуг образовательного туризма. 

7. Показатели развития сферы услуг образовательного туризма на основе 

организации волонтерской деятельности. 

8. Организационно-экономические характеристики и направления 

развития сетевого туристско-волонтерского центра. Особое внимание здесь 

будет уделено описанию значения и содержания договорных отношений как 

между участниками сети, волонтерами, так и с объектами туристской 

инфраструктуры в отдельной дестинации. 

9. Программа и комплекс мероприятий развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-волонтерского центра. 

Далее перейдем к раскрытию основных методов развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности. 

 

 

Выводы по главе 1 

 

 

1. В диссертации выявлено, что 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 и сопровождении и помощи 

в ходе поездки.  
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2. На 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.  

3. Для уточнения понятия сферы услуг образовательного туризма в работе 

проведен структурно-функциональный и системный анализ содержания 

образовательного туризма. Результаты структурно-функционального анализа 

показали, что на практике в наименьшей степени используются функции 

прогнозирования сферы услуг образовательного туризма и информирования 

туристов о программах образовательного туризма. 

4. Уточнено понятие сферы услуг образовательного туризма, под которым 

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.  

5. В диссертации показаны главные мотивы, особенности, преимущества и 

недостатки участия волонтеров в сфере образовательного туризма, определен 

расширенный перечень конкретных функций волонтера (формулирование 

целей; прогнозирование; планирование; организация и координация туристских 
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поездок; коммуникация (информирование) туристов; проведение обучения и 

воспитания; оценка, мониторинг, анализ, контроль и регулирование обучения; 

мотивация обучения; несение ответственности) и выявлены наиболее слабые 

места в деятельности волонтеров в виде низкого процента применения тех или 

иных функций. 

6. Представлена концептуальная модель управления развитием сетевой 

структуры сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности, которая отражает формирование внутрикорпоративной 

культуры, наличие и детальное исполнение внутренних стандартов туристской 

фирмы, создание общей информационной базы для постоянного обмена 

знаниями и опытом, коллективного использования туристских ресурсов и 

рационального распределения рисков между участниками сети.  

7. Главной закономерностью функционирования сетевой организации сферы 

услуг образовательного туризма является возрастающая отдача от вложений в 

разработку образовательных туристских услуг. При этом увеличение уровня 

отдачи будет создаваться всей туристской сетью, включая и волонтеров, а также 

будет распределяться в сети между всеми участниками реализуемых 

образовательных процессов. Как наличие, так и детальное исполнение внутренних 

стандартов турагентства всеми участниками, а также 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. 

8. На основе выделенных в работе преимуществ и недостатков сетевого 

подхода при организации сферы услуг образовательного туризма в России в 

диссертации были выявлены основные цели создания сетевых туристских 

структур в указанной сфере, а именно: формирование общей базы ресурсов 

туристской деятельности и волонтерских организаций; создание общей 



64 
 

 

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.  

9. В работе раскрыты основные задачи создания сетевых туристских 

структур: обеспечение роста доверия всех участников сферы услуг 

образовательного туризма к сетевой туристской структуры; расширение, 

выравнивание доступа к необходимым, требуемым ресурсам для всех 

участников сетевой туристской структуры; эффективное управление при 

реализации образовательных туристских услуг талантами для нужд дестинаций. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА И 

ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Зарубежный и отечественный опыт развития сферы услуг 

образовательного туризма 

 

 

Рассмотрим зарубежный опыт организации, управления и развития сферы 

услуг образовательного туризма, в том числе на основе волонтерской 

деятельности. 

В рамках зарубежного опыта организации, управления и развития сферы 

услуг образовательного туризма следует выделить шесть наиболее успешных 

стран мира: 

1) США - представлен весь спектр разнообразных обучающих 

образовательных программ всех видов и направлений услуг образовательного 

туризма; 

2) Великобритания - предлагаются обучающие программы по отдельным 

гуманитарным дисциплинам, в том числе программы языковой подготовки; 

3) Германия - реализуются программы, связанные с классическим высшим 

образованием [130]; 

4) Испания - специализируется на реализации комплекса обучающих 

программ в сферах графики, туризма, архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства, языковой подготовки (при невысоких ценах на 

образовательные туристские услуги); 

5) Франция - традиционно сочетает демократичность образовательных 

туристских услуг, невысокую плату, отсутствие ограничений для 

путешественников; 

6) Швейцария - ориентирована на предоставление элитарного и 

качественного европейского образования. 
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В таблице 9 приведена статистика по числу иностранных 

путешественников, которые участвовали в образовательных туристских 

программах в странах Европы в 2019 году. 

Таблица 9 - Число иностранных путешественников, принявших участие в 

образовательных туристских программах в странах Европы (2019 г.) [163] 

Страны Европы 
Число иностранных 

путешественников 

Удельный вес от числа иностранных 

путешественников в мире 

Великобритания 756,8 14,1 

Франция 372,5 8,1 

Германия 256,4 6,2 

Испания 61,2 1,7 

Чехия 41,2 1,2 

Мальта 0,8 0,03 

 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в США. В 2019 г. США посетило порядка 80 млн. туристов, при этом 

уровень доходов, связанных с туристской деятельностью, составил 215,7 млрд. 

долларов, что вывело США в лидеры в анализируемой сфере экономической 

деятельности [167]. Для путешественников всегда есть широкий комплекс 

возможностей прохождения программ языковой подготовки в США. 

Путешественники выбирают курсы языковой подготовки длительностью от 

недели до двух-трех лет. Также в США разработаны востребованные 

образовательные туристские услуги с одновременными интересными 

познавательными мероприятиями. Во время обучения предусмотрен широкий 

спектр возможностей путешествий по Америке в рамках ознакомления с 

культурой, достопримечательностями, традициями. Как правило, в США из-за 

длительных перелетов организуются варианты групповых поездок в обучающие 

школы. Возможно также и длительное индивидуальное изучение языка и 

произношения в семье преподавателя через общение с его семьей, с другими 

носителями языка. 

Для туристов в США в рамках программ образовательного туризма есть 

большой спектр возможностей получить школьное, среднее и высшее 

образование. Также для путешественников бизнес-школами в США 
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предлагаются разные образовательные туристские услуги, связанные со 

стажировками и повышением компетенций в определенных социально-

экономических областях, таких, например, как маркетинг, менеджмент, 

психология. Участие в подобных образовательных туристских программах 

позволяет прослушать лекции у всемирно признанных и заслуженных ученых, 

которых работают в университетах США. 

Важным положительным моментом для развития услуг образовательного 

туризма в США следует считать вопрос стоимости образовательных туристских 

услуг. Стоимость обучения и участия в познавательных мероприятиях не 

постоянна, зависит во многой степени от выбранных предметов, сроков 

обучения, привлекаемых специалистов и ученых, возможностей осуществления 

практической деятельности. 

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

сферы услуг образовательного туризма в США: 

-можно говорить о среднем удельном весе услуг образовательного туризма 

в общем объеме туризма в США; 

- образовательные туристские услуги реализуются в области получения 

среднего и высшего образования, в области стажировок и профессиональной 

переподготовки, повышения компетентностного уровня; 

-организованные формы услуг образовательного туризма реализуются при 

активном участии государственных структур в организации сферу услуг 

образовательного туризма; 

- туристы, привлекаемые в образовательные туристские программы США 

– это взрослые люди, а также студенты в возрасте до 24 лет; 

-в наибольшей степени имеет место коммерческий характер 

финансирования услуг образовательного туризма; 

-все образовательные учреждения США работают в связке с туристскими 

организациями и со специализированными государственными 

институциональными структурами на принципах сетевого подхода, таким 

образом, можно говорить о высоком уровне развитости сетевых структур в сфере 
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услуг образовательного туризма в США, где активно происходит привлечение 

волонтеров к ознакомлению путешественников со страной, а также в рамках 

адаптации путешественников к традициям и быту страны. 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в Великобритании. Каждый год туры в Великобританию приобретают 20 

миллионов путешественников. Около 800 тысяч из них въезжают в страну в 

рамках программ образовательного туризма, 5% из них – жители России. 

Великобритания традиционно рассматривается как одно из востребованных 

направлений в сфере услуг образовательного туризма. Языковая подготовка 

актуальна как в самой Великобритании, так и применительно к другим странам 

мира. Полный курс языковой подготовки представлен более чем 30 уроками в 

рамках стандартного типа образования, стоимость курса порядка 110 фунтов в 

неделю. Языковая подготовка в пансионатах-школах стоит около 2,5 тыс. фунтов 

в неделю. По желанию путешественника возможна индивидуальная языковая 

подготовка. 

Число студентов, обучающихся в рамках профессиональных 

специализаций в университетах Великобритании, с учетом максимального роста 

цен на образовательные туристские услуги остается на одном и том же уровне 

уже много лет. Подобная ситуация обусловлена значительным ростом заявок 

студентов их других стран. Помимо языковой подготовки Великобритания 

специализируется на подготовке в области естественных наук. Кроме этого, в 

Великобританию многие путешественники едут для обучения конному спорту, 

серфингу, гольфу. 

Участниками программ образовательного туризма в Великобритании 

выступают и взрослые, и дети [103]. Для студентов разрабатываются и 

реализуются различные языковые курсы длительностью до 1 года, студенты при 

этом проходят обучение в школах Лондона, Кембриджа, Оксфорда. Разработаны 

и реализуются годичные программы в летний и зимний сезоны, практикуются 

также групповые заезды. 

Сегодня можно так структурировать разновидности образовательных 



69 
 

 

туристских услуг в Великобритании: 

1. Комбинированные круглогодичные образовательные туристские 

услуги для взрослых. Продолжительность – от недели до 1 года, возраст 

участников программы – от 16 лет. Образовательная туристская программа 

совмещается с подготовкой в образовательных учреждениях, морским 

отдыхом, отдыхом в сельской местности. Возможно проживание в 

англоговорящих семьях. 

2. Групповые туристские заезды. Здесь предполагается наличие 

академического руководителя, продолжительность – не более 3 недель. В заездах 

принимают участие разные категории путешественников, включая и подростков. 

Самые популярные групповые заезды организуются в период летних каникул 

для подростков и детей. Групповые туристские заезды также предполагают 

прохождение языковых курсов в университетах Великобритании, участие в 

комплексе познавательных и образовательных мероприятий. 

3. Образовательные туристские услуги для подростков и детей. 

Продолжительность программ – от двух до десяти недель, участвуют дети с 6 до 

18 лет. Образовательная туристская программа проходит в каникулярный 

период, в ее рамках обеспечивается комфортное размещение, качественное 

обслуживания, получение образовательного сертификата. 

Образовательные туристские услуги в Великобритании – платные и 

недешевые, при этом ежегодного государство тратит на сферу образования 22 

млн. фунтов стерлингов. В Великобритании сегодня порядка 90 университетов, 

активно работают образовательные учреждения дистанционного образования. 

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

услуг образовательного туризма в Великобритании: 

-следует говорить о высоком удельном весе услуг образовательного 

туризма в общем объеме туризма в Великобритании; 

-в основном в стране реализуются образовательные туристские услуги по 

языковой подготовке, подготовке в области естественных наук, спортивного 

образования; 
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-преобладают организованные формы услуг образовательного туризма; 

- основная возрастная категория туристов, привлекаемых в 

образовательные туристские программы Великобритании – это дети и 

подростки, а также студенты в возрасте до 24 лет; 

-в наибольшей степени имеет место коммерческий характер 

финансирования услуг образовательного туризма; 

-все образовательные учреждения Великобритании работают в связке с 

туристскими организациями на принципах сетевого подхода, государство 

активно стимулирует сетевые формы сотрудничества, активно происходит 

привлечение волонтеров к ознакомлению путешественников со страной, а также 

в рамках адаптации путешественников к традициям и быту Великобритании. 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в Германии, Франции и Испании. 

Германия, Франция и Испания как направления реализации 

образовательных туристских услуг имеют много общих черт. Прежде всего, 

указанные страны предлагают широкий комплекс программ языковой 

подготовки, курсы для абитуриентов, которые собираются поступать в вузы этих 

стран, программы получения высшего образования. Следует также учитывать, 

что стоимость образовательных туристских услуг в рассматриваемых странах с 

участием учебных заведений высшего образования достаточно низкая. 

Например, во Франции туристам следует оплатить взнос размером в пределах 

130-700 евро ежегодно. 

В свою очередь, в Германии обязательным к уплате выступает так 

называемый семестровый сбор, составляющий 100-300 евро. При этом в учебных 

заведениях частной формы собственности обучение стоит выше. Также, в 

Германии, Франции и Испании есть значительное число грантов, стипендиальных 

программ, прочих вариантов помощи участникам образовательных туристских 

программ.  

Укажем далее на отличия. Государство в указанных странах старается в 

небольшой степени вмешиваться в процессы развития сферы образовательного 



71 
 

 

туризма, а вся сфера находится в рамках эффективного саморегулирования. 

Для участия в туристских программах по получению высшего образования 

в вузах Франции путешественникам не нужно дополнительно проходить 

обучение, возможно предоставление аттестата об образовании и подтверждение 

знания французского языка на необходимом уровне, что предполагает 

предварительное участие туристов в программах языковой подготовки. Для 

участия в образовательных туристских программах по получению высшего 

образования в вузах Германии требуется пройти предварительное обучение в 

вузах России по выбранному направлению профессиональной подготовки 1–2 

года. Также в Германии учебные учреждения высшего образования основаны на 

принципах «академических свобод», как результат - и учебные учреждения 

свободны при выборе образовательных туристских программ, и путешественники 

свободны при выборе дисциплин и плана освоения данных дисциплин [144]. 

Также путешественники в процессе участия в образовательных туристских 

программах могут повышать уровень своих практических профессиональных 

навыков, например, во Франции - после первого курса, 20 часов еженедельно, при 

соблюдении условии, что путешественник не получает стипендию или грант 

[149]. 

Сроки реализации образовательных туристских услуг в учебных 

заведениях высшего образования – 4-7 лет (Германия), высшее короткое 

образование в течение 2–3 лет, высшее длительное образование 5 лет (Франция). 

Еще одной особенностью реализуемых образовательных туристских услуг 

во Франции следует считать большое число реализуемых кулинарных курсов и 

для любителей, и для поваров профессионального статуса. Указанное 

предложение уникально, так как в странах Европы подобные кулинарные курсы 

менее известны. 

В Испании большой интерес привлекают курсы языковой подготовки по 

испанскому языку. Есть значительное число языковых курсов, которые 

разработаны с учетом возраста и целей туристов, уровня их подготовки, сроков 

обучения. Помимо стандартных курсов языковой подготовки предлагаются 
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образовательные туристские услуги, включающие изучение языка, уроки 

фламенко, верховой ездой, занятия серфингом, развитие кулинарных навыков. 

Кроме этого, для участия в образовательных туристских программах высшего 

образования в Испании предлагается широкий спектр подготовительных курсов 

сроком до 8 месяцев. 

Также отметим, что стоимость образовательных туристских услуг в 

Испании невысока, а для поступления сдаются вступительные экзамены 

«Selectividad», подтверждается знание языка. Для путешественников в Испании 

предлагается ряд грантов и стипендий для оплаты участия в образовательных 

туристских программах. 

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

сферы услуг образовательного туризма в Германии, Франции и Испании: 

- удельный вес образовательного туризма ниже среднего услуг в общем 

объеме туризма в Германии, Франции и Испании; 

- в основном в этих странах реализуются образовательные туристские 

услуги подготовки в области гуманитарных наук, языковой подготовки, 

специализированной профессиональной подготовке; 

- реализуются организованные и самостоятельные формы услуг 

образовательного туризма; 

- преобладающий возраст туристов, привлекаемых в образовательные 

туристские программы Великобритании – это студенты в возрасте до 24 лет; 

- имеет место социальный характер финансирования услуг 

образовательного туризма – за счет грантов и стипендий; 

- все образовательные учреждения Германии, Франции и Испании 

работают в связке с туристскими организациями на принципах сетевого подхода, 

государство старается не вмешиваться в процессы стимулирования сетевых 

форм сотрудничества, волонтеры в незначительной степени участвуют в 

процессах ознакомления путешественников со страной, а также в рамках 

адаптации путешественников к традициям и быту стран. 

Перейдем теперь к раскрытию отечественного опыта организации, 
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управления и развития услуг образовательного туризма в регионах России. 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в Москве. Опыт организации, управления и развития услуг 

образовательного туризма есть и в Москве. Например, в 2015 году в 

департаменте образования Москвы была презентована программа «Москва - 

город образования». Данная программа была направлена на 

совершенствование системы профессиональной ориентации молодых людей, 

трудоустройство выпускников вузов и колледжей страны, повышение уровня 

интеллектуальных знаний путешественников в рамках внутреннего и 

въездного туризма.  

Правительство Москвы отмечает, что в столице действует почти 6 тысяч 

учебных заведений среднего и высшего образования. В результате появилась 

идея пригласить школьников из регионов для получения ими дополнительного 

образования, а также знакомства с достопримечательности Москвы. В рамках 

данной образовательной туристской программы первой группе школьников из 

Уфы показали киностудию, ознакомили с искусством фотографии и с 

нанотехнологиями, провели экскурсии по театрам и музеям. Средняя 

стоимость участия в данной образовательной туристской программе составила 

10 тыс. рублей. Кроме уфимцев Москву в рамках данной образовательной 

туристской программы посещают студенты, учителя, старшеклассники из 

Сахалина и других городов России. 

В 2019 г. в доковидный период гостям столицы было предложено для 

участия до 50 тематических образовательных туристских программ. В этих 

программах были задействованы 500 разных учебных заведений (лицеев, 

вузов, учреждений сферы дополнительного образования). Внутренние 

туристы узнали и познакомились с «Москвой энергоэффективной», «Москвой 

эксклюзивной» и «Москвой школьной». Подать заявку на участие в 

образовательных туристских программах Москвы регионы России могли на 

страницах сайта Фонда «Поддержка российского учительства» (fpru.org). 

Также заслуживает внимания реализуемый в столице волонтерский 
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подход к формированию и продвижению комплекса образовательных 

туристских программ. В 2015-2019 гг. волонтерами в рамках программ 

Свободного университета (Международная Гуманитарная Школа «Эврика») 

были предприняты попытки по объединению в новых технологиях двух 

традиций: волонтерства и широкого спектра образовательных путешествий. 

Результатом были экспедиции школьников почти по всем историческим и 

культурным объектам Москвы. В настоящий момент в рамках инициативы 

городского Комитета туризма Москвы, а также АНО «Проектный офис в 

сфере развития туризма, гостеприимства столицы» была разработана 

комплексная образовательно-туристическая услуга, получившая название 

«Город открытий». Важно указать, что «Город открытий» – система 

познавательных путешествий в Москву для школьников регионов РФ, 

предполагающих знакомства с инновационными индустриями и отраслями 

Москвы. Также школьники получат возможности находить новые 

образовательные ресурсы для себя и интегрировать свои активности в 

экосистему мегаполиса. Проект будет предлагать участникам ряд туристских 

образовательных маршрутов – отраслевых индустриальных треков, которые 

будут включать посещение ряда высокотехнологичных организаций, 

инновационных стартапов, профильных ВУЗов, культурных объектов 

мегаполиса. Маршруты в рамках проекта «Город открытий» будут 

разработаны на основе мировых трендов в сфере услуг образовательного 

туризма, будут знакомить путешественников с инновационными сферами 

мегаполиса, с профессиями будущих энергетиков, специалистов по цифровым 

технологиях и телекоммуникациям, специалистов по биотехнологиям и 

биомедицине, экологии. 

Следует отметить, что очень незначительный удельный вес в сфере 

услуг образовательного туризма в Москве играют программы языковой 

подготовки, довольно незначительное число иностранных туристов приезжает 

в Россию для изучения русского языка на основе знакомства с историей и 

культурой России. В целом следует признать, что в рамках въездного туризма 
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в Москву интерес к образовательным туристским программам столичных 

вузов и бизнес-структур не высок.  

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

сферы услуг образовательного туризма в Москве: 

- следует говорить о недостаточном удельном весе услуг 

образовательного туризма в общем объеме туризма в Москве; 

- преимущественно в Москве реализуются образовательные туристские 

программы подготовки школьников и студентов различных гуманитарных, 

технических и экономических специализаций; 

- реализуются организованные и неорганизационные формы услуг 

образовательного туризма; 

- основной возраст туристов, привлекаемых в образовательные 

туристские программы Москвы – это дети, подростки и студенты до 24 лет; 

- имеет место социальный характер финансирования услуг 

образовательного туризма – за счет грантов и стипендий, государство в полной 

мере старается организовывать и контролировать процессы сферы услуг 

образовательного туризма; 

-ограниченное число образовательных учреждений Москвы работают в 

связке с туристскими организациями на принципах сетевого подхода, 

Правительство Москвы пытается создать эффективную институциональную 

структуру организации сферы услуг образовательного туризма в мегаполисе, 

волонтеры в незначительной степени участвуют в процессах ознакомления 

путешественников с мегаполисом, а также в рамках адаптации 

путешественников к традициям и быту Москвы. 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в Санкт-Петербурге. Городская программа «Развитие туризма в г. 

Санкт-Петербург на период 2018-2023 гг.» преимущественного направлена и 

предполагает развитие форм делового, культурно-познавательного, 

событийного, социального и медицинского туризма. Как следствие, в 

программе развития сферы туризма в таком мегаполисе России как Санкт-
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Петербург о программах и проектах услуг образовательного туризма нет 

никакого упоминания [124]. Этот факт следует считать важнейшим барьером 

для разработки и реализации образовательных туристских программ в Санкт-

Петербурге. В мегаполисе есть единственная туристская организация «BSI 

GROUP», занимающаяся подготовкой и осуществлением образовательных 

туристских программ для граждан иностранных государств. В силу этого 

катастрофически не хватает образовательных туристских услуг для 

активизации процессов сферы услуг образовательного туризма в Санкт-

Петербурге. Школы, колледжи, учебные заведения высшего образования 

самостоятельно бессистемно занимаются процессами разработки и 

реализации образовательных туристских программ. При этом продвижение 

программ сферы услуг образовательного туризма в зарубежные страны и в 

рамках внутреннего туризма не является важным направлением в 

программных документах развития города. Это еще один важнейший барьер 

развития услуг образовательного туризма в Санкт-Петербурге. 

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

сферы услуг образовательного туризма в Санкт-Петербурге: 

-следует говорить о минимальном удельном весе услуг 

образовательного туризма в общем объеме туризма в Санкт-Петербурге; 

-в наибольше степени в Санкт-Петербурге реализуются 

образовательные туристские программы подготовки студентов различных 

гуманитарных, технических и экономических специализация; 

-в основном реализуются неорганизационные формы услуг 

образовательного туризма; 

- преобладающий возраст туристов, привлекаемых в образовательные 

туристские программы Санкт-Петербурга – студенты до 24 лет; 

-в наибольшей степени имеет место коммерческий характер 

финансирования услуг образовательного туризма за счет собственных средств 

путешественников и работодателей; 

-минимальное число образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
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работают в связке с туристскими организациями на принципах сетевого подхода, 

волонтеры в очень незначительной степени участвуют в процессах ознакомления 

путешественников с достопримечательностями и бытом жителей города. 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в Приморском Крае. Сегодня в Приморье зарегистрировано около 200 

туристских организаций - большая часть из них расположена во Владивостоке 

[151]. Туристские организации г. Владивостока в рамках образовательного 

туризма ориентированы в основном на осуществление выездных потоков. Все 

туры направлены в азиатские регионы – КНР, Япония, Вьетнам, Южная Корея. В 

Европу выездные потоки образовательного туризма направлены во все 

представленные в параграфе выше страны Европы. 

Образовательные туристские программы, организованые для русских 

путешественников, связаны с языковой подготовкой, с участием в 

дополнительных программах творческого, развлекательного и спортивного 

характера. Сюда можно отнести языковую подготовку английскому языку в 

Сеуле в деревне English Suyu Village. Указанная образовательная туристская 

услуга включает ежедневные экскурсии (посещение музеев и храмовых 

комплексов, посещение аквапарков, океанариумов). 

Комплекс въездных туристских потоков в Приморье, в основном 

внутреннего характера, связан с приездом путешественников для участия в 

образовательных туристских программах на базе Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ) в рамках сетевых партнерств с местными 

туристскими организациями. Дополнительно к этим программам реализуется 

комплекс туристских мероприятий познавательного и развлекательного 

характера. После проведения Саммита АТЭС ДВФУ стал центром реализации 

образовательных туристских услуг на Дальнем Востоке. В университет идет 

постоянный приток инвестиционных ресурсов, имеется все необходимые 

ресурсы и инфраструктура. В рамках деятельности кафедры сервиса, туризма 

ДВФУ работает туристская организация ООО «И7», которая комплектует 

образовательные туристские услуги для студентов из России и представителей 
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иностранной диаспоры, а также занимается организацией выездных 

туристских программ в другие регионы мира. 

Отличная база и инфраструктура есть у «Русской школы» ДВФУ 

(«Центр изучения русского языка, культуры»). Если обратиться к реестру 

«Центра изучения русского языка, культуры» в 2021 году с учетом 

современной ковидной ситуации по реализуемым ДВФУ образовательным 

туристским программам обучается 56 китайских студентов, 46 студентов из 

Южной Кореи, 22 японских студента. «Центр изучения русского языка, 

культуры» предлагает образовательные туристские услуги разной 

длительности (в основном программы языковой подготовки). 

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

сферы услуг образовательного туризма в Приморском крае: 

-следует говорить о недостаточном удельном весе услуг 

образовательного туризма в общем объеме туризма в Приморском крае; 

- в Приморском крае преимущественно реализуются образовательные 

туристские программы в рамках внутреннего туризма для подготовки 

студентов по специализациям ДВФУ; 

- реализуются организованные и самостоятельные формы услуг 

образовательного туризма; 

- преобладающий возраст туристов, привлекаемых в образовательные 

туристские программы Приморского края – это студенты до 24 лет; 

- имеет место коммерческий и, частично, социальный характер 

финансирования услуг образовательного туризма; 

-ограниченное число образовательных учреждений Приморского края 

работают в связке с туристскими организациями на принципах сетевого подхода, 

Правительство Приморского края пытается создать институциональную 

структуру организации сферы услуг образовательного туризма в регионе, 

волонтеры в незначительной степени участвуют в процессах ознакомления 

путешественников с Приморским краем, а также в рамках адаптации 

путешественников к традициям и быту Владивостока и кампуса на острове 
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Русский. 

Организация, управление и развитие сферы услуг образовательного 

туризма в Великом Новгороде. Сегодня Великий Новгород - развивающийся 

центр услуг образовательного туризма в России. В городе реализуется 

образовательная туристская программа «Великий Новгород - Родина России». 

Смысл данной образовательной туристской программы – доказательство 

важности нахождения, проживания на Родине. Такая образовательная 

туристская программа становится средством патриотического воспитания 

детей и молодежи. Кроме этого, программа культурно обогащает разные 

категории граждан России и открывает широкие возможности по знакомству 

с историей и ремеслами страны.  

В городе накоплен опыт организации и реализации образовательных 

туристских услуг для иностранных граждан (программы языковой 

подготовки, культурного просвещения и ремесленной подготовки). 

Резюмируем информацию по опыту организации, управления и развития 

сферы услуг образовательного туризма в Великом Новгороде: 

-следует говорить о минимальном удельном весе услуг 

образовательного туризма в общем объеме туризма в Великом Новгороде; 

-в основном в Великом Новгороде реализуются образовательные 

туристские услуги языковой подготовки, культурного просвещения и 

ремесленной подготовки; 

- реализуются самостоятельные и неорганизационные формы услуг 

образовательного туризма; 

-преобладающий возраст туристов, привлекаемых в образовательные 

туристские программы Великого Новгорода – дети, подростки и взрослые от 

35 лет; 

-преимущественно имеет место коммерческий характер 

финансирования услуг образовательного туризма за счет собственных средств 

путешественников и работодателей; 

-минимальное число образовательных учреждений Великого Новгорода 
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работают в связке с туристскими организациями на принципах сетевого 

подхода, волонтеры в очень незначительной степени участвуют в процессах 

ознакомления путешественников с достопримечательностями и бытом 

жителей города. 

Далее в таблице 10 приведем данные сравнительного анализа 

преимуществ и недостатков услуг образовательного туризма в ведущих 

зарубежных странах и в России. 

Таблица 10 - Сравнительный анализ преимуществ и недостатков сферы 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 

услуг; 

-недостаточное число предлагаемых к 
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продолжение табл. 10 

Зарубежный опыт Отечественный опыт 

Преимущества 

реализации образовательных туристских 

услуг для взрослых людей, а также программ 

стажировки и повышения квалификации; 

-недостаточное включение волонтеров в 

процессы сферы услуг образовательного 

туризма. 

 

Как показывают данные таблицы 10, в России есть широкий спектр 

возможностей для развития сферы услуг образовательного туризма, в том 

числе, за счет активного использования сетевых форм организации 

взаимодействий между образовательными учреждениями и туристскими 

организация, а также за счет активного привлечения волонтеров к 

осуществлению тьюторской и менторской работы с путешественниками. 

Перейдем далее к раскрытию научно-методического инструментария 

волонтера для работы в сфере услуг образовательного туризма.  

 

 

2.2. Научно-методический инструментарий подготовки волонтера 

для работы в сфере услуг образовательного туризма 

 

 

Научно-методический инструментарий подготовки волонтера для 

работы в сфере услуг образовательного туризма определяется как 

совокупность научных дисциплин и их методов и методик, которые 

используются волонтерами в сфере услуг образовательного туризма. 

Указанные дисциплины подразделяются нами на три группы [110]: 

-дисциплины, касающиеся образования, которые определяются 

разновидностями услуг образовательного туризма, по тематике услуг 

образовательного тура; 

-дисциплины, касающиеся туристской деятельности; 

-дисциплины, определяющие компетенции волонтерской деятельности. 
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В работе далее представим краткую характеристику этих научных 

дисциплин и покажем их применение в текущей деятельности волонтеров. 

Особое внимание при этом будем уделять методам и методикам этих 

дисциплин, которые могут быть использованы в волонтерской деятельности в 

сфере услуг образовательного туризма. 

Дисциплины, касающиеся образования, которые определяются 

разновидностями услуг образовательного туризма, по тематике услуг 

образовательного тура. Оценка зарубежного опыта развития услуг 

образовательного туризма показала, что многие страны в зависимости от 

сформировавшегося профиля профессиональной подготовки могут 

предоставлять туристам гуманитарные, естественно-научные, технические, 

социально-экономические, специальные образовательные услуги. В аспекте 

этого далее представим основные дисциплины, которые касаются 

гуманитарного, естественно-научного, технического, социально-

экономического и специального образования. 

Дисциплины гуманитарного образования – это дисциплины, которые 

изучают деятельность человека в сфере культуры и искусства, в сфере 

изучения языков, современного общества, основ психологии и педагогики, 

религии и философии, мировой и отечественной истории [162]. Волонтеры в 

данном случае могут много дать путешественнику за счет погружения его в 

языковую, историческую и культурную среду места дестинации. 

Дисциплины естественно-научного образования предполагают 

подготовку по достаточно широким направлениям в сфере естественно-

научного познания окружающего мира, а именно предоставление знаний в 

области биологии, физики, химии [141]. Дисциплины естественно-научного 

образования описывают комплекс количественных, структурно-

функциональных и последовательных причинно-следственных связей между 

материальными объектами и системами материальных объектов 

применительно к полю времени-пространства нахождения данных объектов. 

Дисциплины естественно-научного образования – это, в том числе, и 
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математика. Волонтеры в данном случае могут предоставить 

путешественнику большой спектр базовых представлений и знаний об 

окружающих и характерных для данной дестинации материальных объектах. 

Дисциплины технического образования – это дисциплины, 

обеспечивающие подготовку техников и инженеров для современных отраслей 

промышленности, сфер строительства, отраслей транспорта, предприятий 

связи, лесного и сельского хозяйства. Фактически под дисциплинами 

технического образования понимается комплекс научных, теоретических, а 

также практических знаний и умений, которые позволяют обучающимся 

решать сложные производственно-технические задачи, связанные со 

строительством или эксплуатацией сложным промышленных, транспортных 

или инфраструктурных объектов [153]. Значение в современной экономике 

дисциплин технического образования возрастает в аспекте нарастания темпов 

оснащения техническими и технологическим средствами разных сфер 

промышленности, транспорта, культуры и науки (новые образцы техники по 

проведению широкого спектра экспериментальных исследований, новые виды 

вычислительной техники, технических средств для реализации программ 

машинного обучения, комплекс аппаратов и приборов для проведения 

диагностики, последующего лечения с использованием сложного 

медицинского оборудования). 

Роль волонтеров в реализации дисциплин технического образования 

связана с передачей путешественникам технических знаний и навыков, которые 

необходимы путешественнику для изучения основ применения машин и 

механизмов, сложных аппаратов, комплекса автоматизированных средств по 

управлению и проектированию, которые являются сегодня базисом 

функционирования предприятий, действующих во многих отраслях реального 

сектора экономики и сферы услуг. Волонтеры также могут быть наставниками 

для путешественников при адаптации их к условиям прохождения практики в 

рамках реализуемых образовательных туристских услуг.  

Дисциплины социально-экономического образования. Данные 
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дисциплины включают в себя отдельно дисциплины социального образования 

и отдельно дисциплины экономического образования. Содержание дисциплин 

социального образования связано с построением для путешественника 

целостной системы оценки характера образовательного влияния 

применительно к процессам социального развития общества и отдельной 

личности, ее социализации [142]. В данном случае деятельность волонтеров 

может быть направлена на осуществление специально организованных 

действий по отношению к путешественнику, которые направлены на 

формирование, восстановление, адаптацию путешественника к формам 

рационального социального функционирования в рамках данной дестинации. 

Дисциплины экономического образования — это дисциплины из 

различных отраслей науки в сфере экономики, фокусирующиеся на двух темах: 

текущее экономическое состояние, а также комплекс усилий, связанных с 

улучшением форм и моделей ответственного экономического поведения, 

высокого уровня экономической грамотности населения [158]. В рамках 

дисциплин экономического образования происходит подготовка 

путешественников для последующей работы в экономических службах 

предприятий, специальных экономических организациях (маркетинговых, 

финансовых, банковских, страховых, аудиторских, логистических). Волонтеры 

в данном случае помогут путешественнику сформировать необходимых 

минимум экономических профессиональных знаний, необходимых для 

ответственного экономического поведения во время пребывания в данной 

дестинации. Сюда, например, можно отнести раскрытие специфики 

финансовой грамотности в рамках пребывания в дестинации получения 

образования [108]. 

Дисциплины специального образования. Сюда относятся дисциплины, 

которые позволяют передавать знания, навыки и умения по широкому профилю 

образовательных туристских услуг лицам, имеющим ограниченные 

возможности здоровья [156]. Данные дисциплины предполагают применение и 

общепедагогической, и специальной терминологии, которая характеризует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
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понятийный аппарат в области специального образования. Волонтеры здесь 

могут помогать в осуществлении действий, связанных с коррекцией, 

компенсацией, интеграцией и реабилитацией путешественников с 

ограниченными возможностями здоровья для лучшей их адаптации к условиям 

проживания в дестинации и потребления образовательных туристских услуг. 

Дисциплины многопрофильного, комплексного (междисциплинарного) 

образования. Дисциплины междисциплинарного образования предполагают 

выстраивание системы междисциплинарных связей, позволяют рационально 

находить условия категориального и методологического единство различных 

аспектов туристских образовательных программ, помогают рационального 

применять новейшие достижения цифровизации, интеграции потока 

информации для наиболее полного освоения учебных и практических 

материалов обучающимися [128]. Волонтеры в рамках междисциплинарного 

образования часто выступают как тьюторы, помогающие для 

путешественников выстраивать индивидуальные образовательные траектории. 

Дисциплины, касающиеся туристской деятельности. Современное 

туристское образование, в том числе для нужд погружения волонтерских 

организаций в процессы реализации образовательных туристских услуг, 

должно строиться на базисе гармоничного сочетания и сферы образования и 

самой сферы туризма. При этом процессы развития туристского образования 

должны быть адекватны динамике трансформации и сферы образования, и 

сферы туризма, что практически не реализуемо, поскольку туризм в ковидный 

и постковидный периоды развивается высокими темпами, и сфера 

образования здесь запаздывает. Указанное динамическое несоответствие 

приводит к очевидным сложностям и нацеливает на разработку комплекса 

стратегических решений, формирующихся логично, управляемо и 

контролируемо. Как результат, дальнейшее развитие туристского образования 

требует разработки соответствующей стратегической платформы, которая 

предполагает формирование и выбор адаптивных путей развития и 

нацеливание обучающихся на получение уникальных знаний и навыков из 
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инновационных сфер разработки образовательных туристских услуг.  

Для нас здесь наибольший интерес представляют специальные 

отраслевые туристские дисциплины, а именно: экономика туризма, 

рекреационная география, экология туризма, биосфера и туризм, педагогика и 

психология туризма, менеджмент туризма, безопасность туризма, 

информационные технологии в туризме, рекреалогия, феноменология 

туризма. Многие методы и методики указанных дисциплин могут быть 

полезны для волонтеров в части организации их работы по обеспечению 

позитивного восприятия путешественниками образовательных туристских 

услуг [110]. 

Экономика туризма. Указанная сфера научных знаний и умений - это 

сфера, изучающая и анализирующая комплекс экономических отношений, 

возникающих в процессах производства, распределения и потребления 

образовательных туристских услуг, необходимых для максимального 

возможного удовлетворения потребностей путешественников, в том числе 

получающих образования в данной дестинации [28]. При этом объектом для 

экономики туризма следует рассматривать комплекс экономических 

закономерностей и методов эффективности их реализации в современных 

условиях ограниченности ресурсов и социально-экономических санкций. 

Экономика туризма связана с использованием следующих методов и методик, 

применяемых, в том числе, для разработки и реализации образовательных 

туристских услуг: 

-моделирование образовательных туристских услуг применительно к 

конкретному временному периоду с заданными параметрами 

содержательности, качества и разнообразия; 

-стратегическое и программно-целевое конструирование ресурсной и 

технологической базы для производства образовательных туристских 

ресурсов и услуг; 

-моделирование процессов экспорта и импорта образовательных 

туристских услуг с учетом оценки, анализа преимуществ отдельных 
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направлений туризма и развитости туристской инфраструктуры дестинации; 

-прогнозирование востребованности и распределенности 

образовательных туристских услуг туристов, построение системы критериев 

оценки эффективности организации образовательных туристских процессов; 

-организация экономической деятельности туристских организаций и 

оценка влияния государственной политики на экономическое состояние 

исследуемой сферы туризма. 

Конкретные путешественники и их потребности - базис экономики туризма. 

Функционирование сферы туризма связано с большим числом путешественников, 

которые удовлетворяют свои желания и потребности в исследуемой сфере [46]. 

Также следует отметить, что ключевыми направлениями в рамках экономики 

туризма выступают вопросы моделирования экспорта и импорта образовательных 

туристских услуг. Туристский экспорт, особенно в сфере услуг образовательного 

туризма, - это система, связанная с системой по вывозу из места дестинации 

впечатлений и эмоций на основе активной платной познавательной и 

развлекательной активности путешественников. Важно понимать, что туристский 

спрос будет сопровождаться набором отдельных индивидуальных запросов, 

которые будут отражать потребности путешественников в приобретении 

определенного набора и качества туристских благ. 

Рекреационная география. Данная дисциплина представляет собой 

важную составляющую комплексной науки, изучающей широкий спектр 

территориальных вопросов туризма, отдыха и активностей отдыхающих, 

направленных на восстановление сил путешественников. Указанная 

дисциплина в полной мере исследует взаимодействие туристических 

организаций и учреждения образования при разработке образовательных 

туристских услуг с компонентами общества и природы [131]. Необходимо 

отметить, что главным объектом изучения для рекреационной географии 

выступает география современных рекреационных систем, а также 

современных ТРС (территориально-рекреационные системы). Фактически, 

речь идет о моделировании, создании и поддержании на высоком уровне 



88 
 

 

функционирования специализированных территорий, предоставляющих 

услуги, связанные с отдыхом и туризмом, а также с получением 

соответствующих доходов. 

Рекреационная география применительно к вопросам развития услуг 

образовательного туризма имеет ряд собственных методов и методик 

организации туристской деятельности: 

-методика системного анализа рекреационных возможностей. 

Применяется в большинстве реализуемых задач рекреационной географии. 

Имеет ряд стандартных методов и, прежде всего, компонентный метод, где 

базисом является изучение существующих систем и сложившихся связей, по 

факту чего информация анализируется и фильтруется, что ориентирует на 

структуризацию главных аспектов, которые необходимо учесть при разработке 

образовательной туристской услуги. Далее укажем на функциональный метод – 

в данном случае территориально-рекреационные комплексы структурируются и 

детализируются на мелкие подсистемы, по факту чего происходит исследование 

взаимодействий между ними. Исторический метод – нацелен на изучение 

актуальной применительно к современному моменту, всей ранее полученной 

информация о рекреационных аспектах реализации образовательных туристских 

услуг. После чего, на этом базисе строится комплекс прогнозов по дальнейшему 

развитию сферы услуг образовательного туризма и предпочтительному 

характеру участия волонтеров в адаптации путешественников. 

Картографический метод - географические науки не обходятся без графического 

отображения информации о реализуемых образовательных туристских услуг; 

-методика по математическому моделированию и анализу. Связана с 

проведением экономических расчетов, а также с построением сетевых 

графиков по основным процессам в сфере услуг образовательного туризма 

[23]; 

-социологическая методика изучения туристской среды. Связана со 

сбором информации в рамках непосредственного контакта с жителями 

дестинации. Реализуются следующие инструменты для работы волонтеров: 
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анкетирование; опросы в СМИ и интернете, интервью.  

Экология туризма. Экология туризма как дисциплина изучает 

сложившиеся на настоящий момент и дает прогноз потенциальному характеру 

взаимоотношений окружающей среды и человеческого общества, его 

деятельности применительно к реализации туристских процессов. Важной 

характерной особенностью для современного общества следует считать 

усиление влияния техногенных факторов применительно к загрязнению 

окружающей среды. Это в ряде случаев заканчивается экологическими 

кризисами и, прежде всего, кризисами для туристских ресурсов [39]. Как 

результат, ухудшение мировой экологической ситуации выходит за рамки 

стратегических проблем ряда регионов и стран, принимаемые меры же 

недостаточно адекватны в части характера и масштаба угроз для сферы услуг 

образовательного туризма. 

Укажем на основные методы и методики экологии туризма: 

-оценка уровня экологичности (или неэкологичности) туристских 

процессов. Экологичность туристских процессов связана с установлением 

степени и характера воздействия образовательных туристских услуг на среду 

дестинации, а конкретно флору, фауну на атмосферу, почву и водные ресурсы 

дестинации. Также понятие экологичности туристских процессов включает 

комплекс мер в области защиты и восстановления среды дестинации; 

-моделирование уровня экологического пропускного потенциала 

дестинации. Пропускной потенциал – это максимальный уровень нагрузки, 

выдерживаемый туристским объектом без значительного ущерба 

применительно к местным ресурсам, к негативному воздействию на 

впечатления путешественников, без возможного возникновения широкого 

спектра социальных и экономических проблем для жителей дестинации [40]. 

В свою очередь, изучение экологического пропускного потенциала позволяет 

понять уровень посещаемости дестинации, чье превышение будет приводить 

к неприемлемым и катастрофическим экологическим последствиям для 

дестинации по факту действий туристов или по факту действий 
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обслуживающей сферу туризма инфраструктуры. 

Биосфера и туризм. Биосфера представляет собой глобальную 

экологическую систему, которая состоит из множества разнообразных 

экосистем различного ранга, биогеоценозов, чьим взаимодействием 

обусловлена целостность биосферы. Биосфера выступает самым 

продуктивным и значимым подуровнем применительно к организации 

жизнедеятельности в современном мире [37]. Здесь также фиксируются 

методы и методики оценки уровня экологичности туристских процессов, но 

уже для биосферы в целом, моделирование уровня экологического 

пропускного потенциала биосферы в целом. 

Педагогика и психология туризма. Это дисциплины, которые изучают 

методы по обучению, воспитанию, мотивации работников туристской сферы, 

потребителей различных образовательных туристских услуг. Они повышают 

уровень эффективности выполнения туристских задач и мер по работе с 

путешественниками, улучшают психологические аспекты построения 

взаимодействий между основными участниками туристских процессов [33]. 

Можно выделить следующие методы и методики в рамках педагогики и 

психологии туризма: 

-бихевиористские методы и методики, основанные на ряде 

поведенческих принципов оперантного обусловливания, что подчеркивает их 

эффективность применительно к разнообразным туристским средам; 

-когнитивные методы и методики, которые указывают на тот факт, что 

структуры памяти фиксируют, как информация будет восприниматься, 

обрабатываться, храниться, извлекаться и забываться применительно к 

потребленным образовательным туристским услугам; 

-конструктивисткие методы и методики, в рамках которых делается 

акцент на сами действия и возможности получения предварительных знаний и 

опыта, на комплекс социальных и культурных факторов реализуемых 

туристских процессов. 

Менеджмент туризма. Менеджмент туризма – дисциплина, изучающая 
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совокупность методов, способов, а также принципов и управленческих 

приемов, комплекса средств и форм, способствующих эффективному 

управлению туристическим производством и работниками, которые заняты 

обслуживанием путешественников по различным видам туризма. Ключевыми 

задачами менеджмента туризма следует считать задачи обеспечения 

достижения высокого уровня эффективности различных направлений 

туристской деятельности, наилучшее применение природно-рекреационного 

потенциала, а также продуктивное и рациональное руководство туристкой 

организацией, приносящее положительные социальные и экономические 

эффекты для туризма, общества, дестинации и всей страны в целом [45]. 

Также следует отметить, что менеджмент туризма - это система знаний 

и умений, которая обеспечивает выполнение, а также осуществление наиболее 

эффективных и наилучших управленческих практик применительно к системе 

«человек (турист)-человек (работник)». Все объекты, которые заняты в 

туризме, имеет уникальный стиль руководства, оригинальные функции по 

эффективному управлению туристской деятельностью и это касается и 

персонала, и возможностями разработки, реализации образовательных 

туристских услуг. Менеджмент туризма ориентирован на воздействие на все 

субъекты туризма управленческими воздействиями, способствующими их 

развитию, а также совершенствованию деятельности по группы качественных 

и количественных критериев и показателей. Можно выделить следующие 

методы и методики в рамках менеджмента туризма, которые могут быть 

полезны в волонтерской деятельности: 

-комплекс организационно-распорядительных методов и методик 

(например, организационное проектирование структур туристской деятельности); 

-комплекс экономических методов и методик (например, методика двух 

факторов, методика удовлетворения ожиданий); 

-комплекс социально-психологических методов и методик (например, 

воспитательные методики). 

Безопасность туризма. Безопасность туризма – это дисциплина, 
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раскрывающая специфику и современные возможности обеспечения 

безопасности туристов (путешественников), обеспечения сохранности их 

имущества, предотвращения случаев нанесения ущерба туристам 

(путешественникам) при совершении различных путешествий, а также 

ненанесения ущерба окружающей среде (дестинации), духовным и 

материальным ценностям общества, репутационного ущерба для 

безопасности государства как безответственного и ненадежного участника 

туристских процессов. В частности, дисциплина безопасность туризма 

раскрывает, как туристская организация, которая формирует образовательные 

туристские услуги, должна собирать и анализировать информацию, связанную с 

туристской дестинацией, в которой планируется реализация образовательной 

туристской услуги. 

Информационные технологии в туризме. Все управленческие процессы 

в туризме связаны с регистрацией, сбором, передачей, хранением, обработкой, 

выдачей информации об условиях и возможностях организации туристских 

процессов для последующего принятия эффективных управленческих 

решений по разработке образовательных туристских услуг. 

Таким образом информационные технологии в туризме – это 

дисциплина, раскрывающая комплекс методов, программно-технологических 

средств, объединенных в технологические цепочки, которые обеспечивают 

сбор, хранение, а также обработку с последующим выводом и 

распространением информации об условиях организации туристских 

процессов. Информационные технологии обеспечивают снижение уровня 

трудоемкости применительно к процессам применения информационных 

ресурсов в туризме. 

Важно также понимать, что современный мир переходит на применение 

широкого спектра цифровых технологий в туризме за счет постоянного 

улучшения информационной и коммуникационной составляющих в туризме. 

Туристские процессы все больше связаны с цифровой формой, становятся, как 

результат мобильнее и проработенней. Цифровая экономика формирует новое 
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цифровое лицо для реализуемых образовательных туристских услуг. Интернет 

и социальные сети становятся важным звеном формируемой туристической 

цепочки, начиная с поиска требуемой информации и заканчивая «обзорами 

образовательных туристских услуг», что позволяет рационально 

воздействовать на поведение потребителей [166]. 

Информационные технологии, которые применяются в туризме, 

классифицируются на ряд функциональных групп: 

-информационные технологии обслуживания систем бронирования, а 

также резервирования для туристов; 

-информационные технологии, обслуживающие виртуальные 

туристические сообщества; 

-информационные технологии, обслуживающие информационные 

системы управления туристской организации (пакеты в сфере финансового 

менеджмента участников сферы туризма); 

-информационные технологии, обслуживающие процессы электронной 

коммерции; 

-геоинформационные технологии для глобального масштабирования 

туристской деятельности; 

-информационные технологии поддержки ежедневного 

функционирования туристских организаций как совокупности людей с 

разными интересами и менталитетами; 

-информационные технологии обеспечения поддержки туристских 

организаций в сети Интернет. 

Рекреалогия. Это дисциплина, изучающая основные возможности и 

принципы восстановления и развития живых сил в организме. Рекреалогия 

возникла на стыке рассмотренной ранее рекреационной географии, а также 

географии населения и медицинской географии. Следует отметить, что 

объектом исследования в рекреалогии выступает рекреационная система, 

которая состоит из ряда взаимосвязанных культурных и природных 

комплексов, отдельных туристских инфраструктурных объектов, 
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обслуживающего персонала, а также самих путешественников (рекреантов) 

[58]. 

Главная задача рекреалогии – сформировать учебно-методический 

комплекс, позволяющий в максимально возможной степени сориентировать 

на восстановление, на развитие психических и физических сил, а также на 

всестороннее развитие духовного мира путешественников. Главная цель 

рекреалогии - обеспечить превращение всего массива нерабочего времени, 

трансформировать его в рекреационное время, которое используется для 

осуществления рекреационной деятельности. 

Основными методами и методиками рекреалогии, которые могут быть 

полезны для волонтерской деятельности, являются следующие: 

-оценка и проектирование рекреационных потребностей 

путешественников и общества в целом применительно к среднесрочной и 

долгосрочным перспективам; 

-моделирование рекреационной среды, осуществление процессов 

ресурсообмена для организации рекреационной деятельности; 

-проектирование рекреационных занятий для путешественников с 

учетом возможностей дестинации; 

-выбор и обоснование наиболее целесообразных элементов для 

включения в Рекреационную систему дестинации. 

Феноменология туризма. Феноменология туризма как дисциплина 

позволяет определенным образом отразить проблемы смысла, значения, 

всесторонней оценки практики туристской деятельности. Осознание 

смысловой нагрузки данной практики позволит работнику сферы туризма 

расшифровывать смыслы туристского интереса в отношении отдельных 

образовательных туристских услуг. Следует указать на тот факт, что 

философское осмысление и уточнение феномена туризма в условиях 

цифровой реальности может быть реализовано благодаря значительному 

герменевтическому потенциалу туризма – пониманию, а также трактовке и 

восприятию различных ценностей культуры, осуществляемых в туристских 
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поездках через истолкование или интерпретацию, что значительно повышает 

роль и возможности волонтеров при организации работы с 

путешественниками. 

Основные компетенции волонтера следующие: 

-мировоззренческая культура волонтера (система духовно-

нравственных ценностей); 

-социокультурные нормы волонтера (система правил поведения в 

обществе, общности, группе, поведение личности); 

-культура речи (знание родного языка, умение грамотно излагать мысли); 

-культура общения и межличностных отношений (доброжелательность, 

справедливость, уважение, толерантность, сочувствие и т. д.); 

-обучение (просвещение) лиц разных возрастных групп населения. 

Указанным выше компетенциям соответствуют организационно-

управленческие и кадровые принципы и методы работы предприятий в сфере 

услуг, которые адресно находятся в следующих научных дисциплинах: общая 

педагогика, в частности теория и практика воспитания (в нашем случае особое 

место для эффективной волонтерской деятельности занимает духовно–

нравственное воспитание как составная часть теории и практики воспитания); 

социальная педагогика; культура речи, в частности риторика; культура 

общения и этикет; социальная психология и ее раздел «психология и этика 

межличностных отношений»; возрастная психология и возрастная педагогика, 

в частности андрагогика, как теория обучения и воспитания взрослых. 

В аспекте всего сказанного представим рисунок 7, на котором 

отражаются основные составляющие научно-методического инструментария 

подготовки волонтера для работы в сфере услуг образовательного туризма. 
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Рисунок 7 - Основные составляющие научно-методического инструментария 

подготовки волонтера для работы в сфере услуг образовательного туризма 

 

Перейдем далее к рассмотрению системы критериев показателей 

развития сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности. 

 

 

2.3. Социально-экономические критерии развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности 

 

 

Проанализируем существующие социально-экономические критерии 

развития сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской 

деятельности. При этом анализ существующих критериев развития сферы 
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в сфере услуг образовательного туризма  
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Социальная презентация 
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услуг образовательного туризма на основе волонтерской деятельности будем 

проводить по следующим направлениям: 

-критериев развития сферы услуг образовательного туризма; 

-критерии волонтерской деятельности; 

-критерии сетевой экономики в сфере услуг образовательного туризма. 

Анализ критериев развития сферы услуг образовательного туризма. 

Следует указать на массивный и громоздкий фонд критериев развития сферы 

услуг образовательного туризма. Отдельные критерии на разных уровнях 

могут дублироваться и затруднять понимание содержания конкретных 

индивидуальных критериев. 

В частности, сегодня сформирован следующий информационный фонд 

применительно к сфере услуг образовательного туризма по ряду важнейших 

направлений оценки процессов и критериев его развития [7]: 

-ключевые индикаторы развития сферы услуг образовательного туризма 

для страны и отдельной дестинации; 

-параметры труда и заработной платы в сфере услуг образовательного 

туризма для страны и отдельной дестинации; 

-уровень интенсивности международных туристских потоков, 

нацеленных на освоение образовательных туристских услуг; 

-динамика туристских перевозок путешественников, потребляющих 

образовательные туристские услуги; 

-уровень загрузки средств размещения участниками образовательных 

туристских программ; 

-уровень загрузки предприятий общественного питания участниками 

образовательных туристских программ; 

-динамика производства товаров, услуг для сферы услуг 

образовательного туризма в целом по стране и по отдельной дестинации; 

-динамика объема платных услуг в сфере услуг образовательного 

туризма в стране и в отдельной дестинации; 

-динамика и уровень цен на образовательные туристские услуги в стране 
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и в отдельной дестинации; 

-динамика сферы финансов туристских организаций, 

специализирующихся на услугах образовательного туризма; 

-динамика и объемы инвестиций в программы и проекты сферы услуг 

образовательного туризма; 

-результаты деятельности туристских организаций, 

специализирующихся на услугах образовательного туризма; 

-объем и динамика накопления туристских ресурсов, доступных для 

сферы услуг образовательного туризма; 

-наличие туристских образовательных зон со статусом федерального 

значения в стране и в отдельных дестинациях; 

-параметры международного сравнения процессов сферы услуг 

образовательного туризма. 

Специфика разноплановых явлений применительно к сфере услуг 

образовательного туризма раскрывается на основе абсолютных, относительных, 

индивидуальных, сводных, стоимостных, натуральных, средних критериев, 

которые имеют многоуровневую или одноуровневую структуру [147]. Следует 

отметить, что сегодня большинство критериев развития сферы услуг 

образовательного туризма в России – сводные критерии, которые характеризуют 

результаты процессов разработки и реализации образовательных туристских 

услуг за фиксированный период времени. Сюда, например, можно отнести 

количество поездок граждан иностранных государств в Россию в 

образовательных целях с разбивкой по видам образовательных туристских услуг, 

количество поездок граждан России за границу в образовательных целях с 

разбивкой по видам услуг образовательного туризма. 

Другие важные сводные критерии - по количеству средств размещения 

туристов, участвующих в образовательных туристских программах (раздельно 

индивидуальных и коллективных применительно к конкретной 

образовательной туристской программе или по всем услугам 

образовательного туризма), по количеству номеров для туристов, по уровню 
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единовременной вместимости, количеству предоставленных ночевок для 

туристов, количеству всех размещенных лиц в рамках образовательных 

туристских программ. 

Важный интерес представляют критерии, характеризующие динамику 

пассажирских перевозок туристов, участвующих в образовательных 

туристских программах, по видам используемых транспортных средств. 

Например, здесь возможно использование такого критерия развития сферы 

услуг образовательного туризма, как количество перевозок туристов водными 

и наземными видами транспорта. 

Важно также учитывать тот факт, что критерии развития сферы услуг 

образовательного туризма могут иметь разные масштабы. Например, 

макроэкономические критерии будут характеризовать результаты 

деятельности экономики страны в целом и место, роль сферы услуг 

образовательного туризма для наращивания данных результатов. Например, 

большое значение имеет оценка вклада сферы услуг образовательного туризма 

в ВВП страны и ВРП отдельных дестинаций. В свою очередь, критерии 

мезоуровня будут характеризовать уровень результативности сферы услуг 

образовательного туризма на региональном или территориальном уровне. 

Следует также указать на важные результативные критерии развития 

сферы услуг образовательного туризма, а именно на сводные критерии, к 

которым можно отнести сводные критерии финансово-хозяйственной 

деятельности различных средств размещения туристов, участвующих в 

образовательных туристских программах (стоимостные критерии уровня 

доходов от образовательных туристских услуг, уровень затрат), различных 

туристских организаций, разрабатывающих образовательные туристские 

услуги (средства, которые поступили от реализации образовательных 

туристских услуг). Наконец, сводные критерии развития сферы услуг 

образовательного туризма также содержат качественные оценки 

образовательных туристских программ в стране или в отдельной дестинации - 

количество занятых сотрудников в сфере услуг образовательного туризма, 
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число образовательных учреждений, участвующих в образовательных 

туристских программах, число обслуженных туристов по данным программам 

в стране и в отдельной дестинации, число участников образовательных 

туристских программ, посетивших природные заповедники, национальные 

парки и другие достопримечательности дестинаций страны [164].  

Перейдем далее к индивидуальным критериям развития сферы услуг 

образовательного туризма. Следует отметить, что индивидуальные критерии 

представлены в большинстве форм статистической отчетности для всего спектра 

действующих в стране туристских организаций. Они применяются в качестве 

базиса для расчета сводных критериев (абсолютных, а также относительных). 

Применение индивидуальных критериев развития сферы услуг образовательного 

туризма помогает сформировать информационную базу, раскрывающую 

следующие данные по образовательным туристским процессам: 

-поездки граждан России в заграничные страны по целям сферы услуг 

образовательного туризма; 

-поездки граждан иностранных государств в Россию применительно к 

целям сферы услуг образовательного туризма; 

-результаты деятельности средств размещения по конкретным 

образовательным туристским услугам; 

-результаты деятельности туристских организаций в сфере услуг 

образовательного туризма; 

-результаты деятельности образовательных учреждений различного 

уровня, участвующих в реализации образовательных туристских услуг; 

-результаты образовательной туристской деятельности, связанной с 

посещением природных заповедников и национальных парков.  

Важно также указать на тот факт, что для установления закономерностей 

в развитии сферы услуг образовательного туризма в стране и в отдельных 

дестинациях индивидуальные критерии должны анализироваться за 

достаточно длительные временные периоды. 

Наконец, при рассмотрении отдельных классификаций критериев 



101 
 

 

развития сферы услуг образовательного туризма можно также зафиксировать 

критерии спроса на образовательные туристские услуги и критерии 

предложения образовательных туристских услуг [63]. Критерии спроса на 

образовательные туристские услуги включают в себя информацию об 

объемах, структуре, а также о разных характеристиках туристских потоков 

применительно к реализуемым образовательным туристским услугам в стране 

и в отдельной дестинации. Например, здесь можно выделить: 

-общие критерии спроса на образовательные туристские услуги 

(количество прибытий для внутренних, а также международных туристов для 

участия в образовательных туристских программах, время пребывания и иное 

количественное описание потоков сферы услуг образовательного туризма); 

-экономические критерии спроса на образовательные туристские услуги 

(общая величина расходов, связанных с въездным и выездным 

образовательным туризмом, размер общих, а также ежедневных расходов 

туристов, средний уровень расходов одного туриста на отдельные 

образовательные туристские услуги); 

-социально-географические критерии спроса на образовательные 

туристские услуги, характеризующие дестинации, которые посещаются во 

время реализации образовательных туристских программ); 

-социально-психологические критерии спроса на образовательные 

туристские услуги (основные цели образовательного туризма, основные 

объекты интереса туристов в сфере услуг образовательного туризма, уровень 

удовлетворенности образовательными туристскими услугами). Эта 

совокупность экспертных критериев помогает понять ведущие мотивы 

участия туристов в образовательных туристских программах; 

-комплексные критерии спроса на образовательные туристские услуги 

позволяют охарактеризовать портреты туристов и отразить типичные модели 

потребления туристами образовательных туристских услуг. 

Что касается системы критериев предложения образовательных 

туристских услуг, то здесь используются критерии, которые характеризуют: 
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-деятельность средств размещения по приему туристов, участвующих в 

образовательных туристских программах (социально-экономические 

характеристики всех возможных туристов, их цели, сроки поездок); 

-деятельность туристских организаций, связанных с разработкой и 

реализацией образовательных туристских услуг (параметры занятости в 

туристской организации, параметры деятельности туристских организаций, 

данные, связанные с реализацией пакетов образовательных туристских услуг, 

количество обслуженных туристов, привлеченных к образовательным 

туристским программам страны и отдельной дестинации). 

Следует отметить, что нами для целей диссертационного исследования 

будет произведена фокусировка представленных выше критериев развития 

сферы услуг образовательного туризма при формировании авторской системы 

критериев. 

Критерии волонтерской деятельности. 

Сегодня можно говорить о доступности информативной системной 

характеристики ресурсной базы применительно к волонтерской деятельности, 

которая позволяет рассчитывать следующие важные критерии, а именно [51]: 

-количество волонтеров, их структурные и половозрастные 

характеристики, включая принадлежность к городскому и сельскому 

населению; 

-уровни рационального участия жителей страны и отдельных 

дестинаций в волонтерской деятельности; 

-структура волонтеров по уровню образования, а также по видам 

осуществляемых работ в сфере услуг образовательного туризма, что позволяет 

в целом получить данные для классификаций выполняемых действий (данный 

факт следует считать базисом для стоимостной оценки деятельности 

волонтеров); 

-структура волонтеров по типу функционирующих экономических 

организаций (единиц), включая и различные виды общественных, 

религиозных и иных некоммерческих объединений, а также коммерческих 
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организаций, государственных и муниципальных, групп самопомощи, прочих 

неформальных волонтерских объединений, отдельных домохозяйств; 

-количество отработанных волонтерами человеко-часов в рамках 

участия в образовательных туристских программах, включая и разбивку этих 

часов по типам образовательных туристских услуг. 

Далее также укажем и на существующие походы к стоимостной 

(экономической) оценке волонтерской деятельности, поскольку во многих 

странах волонтерская деятельность рассматривается как важный 

экономический ресурс, который своим социальным служением стране и 

отдельной дестинации позволяет повысить социально-экономический 

потенциал и успешность развития отдельных социально-экономических 

систем. Сегодня наибольшее распространение имеют три следующих подхода, 

которые базируются на оценке экономических эффектов от труда волонтёров, 

в том числе в сфере услуг образовательного туризма, а именно [138]: 

-критерии оценки по уровню возможных замещающих затрат от 

деятельности волонтеров для более эффективного осуществления процессов в 

сфере услуг образовательного туризма (replacement cost); 

-критерии оценки по уровню альтернативных доходов для туристских 

организаций от деятельности волонтеров (opportunity cost); 

-критерии оценки по измерению уровня общественной оценки всех 

предоставленных благ волонтерами туристам, участвующим в 

образовательных туристских программах (societal benefits). 

Следует отметить, что данные подходы базируются на восприятии 

современной и рациональной деятельности волонтеров именно как 

возможных форм труда, фактически деятельности, по результатам которой 

были разработаны и реализованы образовательные туристские услуги, 

которые имеют выраженную в стоимости ценность для туристов. Поэтому 

возможна рыночная оценка труда и результатов деятельности волонтеров для 

нужд сферы услуг образовательного туризма. 

Следует отметить, что нами для целей диссертационного исследования 
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будет произведена фокусировка представленных выше критериев 

волонтерской деятельности при формировании авторской системы критериев. 

Критерии сетевой экономики в сфере услуг образовательного туризма. 

Следует отметить, что принятые в практике ведущих мировых 

государств методы оценки для сетевой экономики в сфере услуг 

образовательного туризма приводят к противоречивым результатам и в 

России, и в ряде развивающихся странах, а именно в Бразилии, Китае, в 

странах Восточной Европы. Сложность и всесторонность анализа процессов 

развития сетевой экономики в сфере услуг образовательного туризма в России 

в значительной степени обусловлена неподготовленностью служб статистики, 

а также мониторинга в сфере информационных компьютерных технологий, 

применяемых туристскими организациями при разработке и реализации 

образовательных туристских услуг. 

Исследования отмечают, что в современных условиях есть актуальная 

необходимость по разработке рабочей (действующей), несложной, 

упрощенной методики по расчету состояния, динамики процессов развития и 

поступательного становления сетевой экономики применительно к сфере 

услуг образовательного туризма России и отдельных ее дестинаций, которая 

учитывала бы национальные, а также региональные особенности и различия 

процессов сферы услуг образовательного туризма. 

При этом все необходимые первичные данные находятся и могут быть 

получены из государственных статистических источников, включая и 

аналитические отчеты туристских организаций, занятых разработкой и 

реализацией образовательных туристских услуг. В свою очередь, вторичные, 

возможно недостающие, данные будут достаточно легко определяться. Далее 

в аспекте этого тезиса представлены критерии для сетевой экономики в сфере 

услуг образовательного туризма. Системный анализ литературных 

источников позволил зафиксировать параметры: 

-«входа» для структуризации критериев – уровень инвестиций туристских 

организаций на внедрение информационно-компьютерных технологий, уровень 
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проникновения мобильных устройств и социальных сетей в процессы 

образовательного туризма, уровень проникновения персональных компьютеров и 

цифровизации в процессы образовательного туризма, уровень проникновения 

Интернета в процессы предоставления образовательных туристских услуг; 

-непосредственно «процесса» – повышение степени компьютерной 

грамотности работников туристских организаций, рост доли туристских 

организаций, продающих образовательные туристские услуг через сеть 

Интернет, изменение уровня цен обслуживания взаимодействий участников 

процессов сферы услуг образовательного туризма в сети Интернет, уровень 

развитие сетевой инфраструктуры туристских организаций; 

-«выхода» - объем образовательных туристских услуг в ВВП и ВРП, 

динамика товарооборота в сфере электронного бизнеса для нужд туристских 

организаций, уровень развития и объем рынка информационно-компьютерных 

технологий, уровень сетевого контроля над деятельностью связанными 

туристскими организациями в сфере услуг образовательного туризма. 

Данная фиксация позволила структурировать систему критериев для 

сетевой экономики в сфере услуг образовательного туризма, которая включает 

в себя следующие критерии: [101] 

-удельный вес сетевых туристских организаций, занятых в сфере услуг 

образовательного туризма, а также общее число сетевых партнерств с 

образовательными учреждениями; 

-объем и динамика товарооборота сетевых туристских организаций в 

рамках электронного бизнеса; 

-объем и динамика инвестиций туристских организаций на 

информационно-компьютерную технику для нужд сетевых взаимодействий по 

реализации образовательных туристских услуг; 

-объем и динамика рынка информационно-компьютерных технологий, 

доступных туристским организациям и отсутствие ограничений и барьеров по 

эффективному применению этих технологий; 

-уровень внедрения устройств мобильной связи и коммуникаций в 
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процессы взаимодействия участников образовательных туристских программ 

и в процессы контроля данных взаимодействий; 

-уровень необходимой и достаточной компьютерной грамотности 

работников туристских организаций и путешественников; 

-уровень и динамика проникновения персональных компьютеров в 

процессы в сфере услуг образовательного туризма; 

-уровень и динамика проникновения сети Интернет в процессы в сфере 

услуг образовательного туризма; 

-удельный вес туристских организаций, продающих через Интернет 

свои образовательные туристские услуги; 

-уровень цен по доступу в сеть Интернет участников сетевых туристских 

объединений в сфере услуг образовательного туризма; 

-общий уровень развитости сетевой инфраструктуры для осуществления 

мобильных взаимодействий между всеми участниками процессов 

образовательного туризма. 

Следует отметить, что нами для целей диссертационного исследования 

будет произведена фокусировка представленных выше критериев сетевой 

экономики в сфере услуг образовательного туризма при формировании 

авторской системы критериев. 

В аспекте всего сказанного предлагается система авторских социально-

экономических критериев развития сферы услуг образовательного туризма на 

основе волонтерской деятельности. Ключевой характеристикой предлагаемой 

системы авторских критериев развития сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности выступает качество данных 

критериев. К качеству критериев развития следует относить соответствие 

содержания критериев их потребительским свойствам применительно к 

различным группам аналитиков пользователей [87]. 

Следует также отметить, что потребительские свойства предлагаемой 

системы авторских критериев развития сферы услуг образовательного 

туризма на основе волонтерской деятельности включают: свойство 
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целостности, востребованности, достоверности и точности, своевременности, 

доступности, согласованности критериев. 

Прежде всего, целостность критериев развития сферы услуг 

образовательного туризма связана с использованием обоснованной 

методологии процессов наблюдения, а также обработки данных по реализации 

образовательных туристских услуг. Особо здесь следует указать на важность 

соблюдения комплекса этических норм в рамках получения информации для 

расчета соответствующих критериев. 

Востребованность критериев развития сферы услуг образовательного 

туризма показывает оценку уровня необходимости расчета данных критериев. 

Фактически, речь идет о том, как именно в аспекте стоимостного и временного 

факторов рассчитываемые критерии соответствуют поставленным целям и 

задачам статистического изучения процессов в сфере услуг образовательного 

туризма. 

Точность, а также достоверность критериев развития сферы услуг 

образовательного туризма — характеристики, отображающие возможности 

отклонения полученных расчетов по факту статистических наблюдений от 

объективных значений данных критериев (уровень достоверности) и от уровня 

средней величины (уровень точности). Хотелось бы отметить, что точность и 

достоверность определяются принятыми в сфере услуг образовательного 

туризма критериями ошибок расчетов. 

Своевременность критериев развития определяет временную 

длительность от момента возникновения события вплоть до момента 

проведения обработки, последующей публикации данных об указанном 

событии. При этом в данном периоде критерии остаются актуальными и 

востребованными для всех заинтересованных пользователей данных 

критериев для выработки рекомендаций по улучшению образовательных 

туристских услуг. 

Доступность критериев развития сферы услуг образовательного туризма 

— характеристика всего спектра возможностей по получению информационных 
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массивов для установления критериев, уровень готовности информации для 

официального распространения, включая и обеспечение информированности 

пользователей о возможностях получения данных критериев для корректировки 

своей текущей деятельности в сфере услуг образовательного туризма. 

Наконец, согласованность критериев развития сферы услуг 

образовательного туризма связана с наличием логических взаимосвязей 

между данными критериями и подобными результатами ранних 

статистических наблюдений за сферой услуг образовательной туризма в 

изучаемой дестинации. Согласованные критерии развития должны быть 

непротиворечивыми, сопоставимыми, дополнять друг друга для целей 

получения объективной картины о динамике процессов в сфере услуг 

образовательного туризма. 

Итак, система авторских социально-экономических критериев развития 

сферы услуг образовательного туризма на основе волонтерской деятельности 

включает три группы критериев: 

1. Критерии эффективности сферу услуг образовательного туризма 

рассчитываются как удельный вес туристов, у которых повысились знания и 

умения в результате реализации образовательных туристских услуг за 

некоторый период (год). Указанный критерий рассчитывается на основе 

результатов входного (до начала реализации туруслуги) и выходного (после 

реализации туруслуги) контроля знаний и умений. 

Методы оценки: экспертная оценка или квалификационное 

тестирование. Критерий может рассчитываться по конкретному туристу и 

некоторому множеству туристов, например, туристам, обслуживаемые одной 

туристской фирмой по всем образовательным дисциплинам.  

Если критерий эффективности находится в интервале [0,85;1,00], то 

эффективность принимается позитивной, в противном случае – негативной.  

2. Критерии эффективности волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма рассчитываются как удельный вес туристов, у 

которых повысились знания и умения в результате реализации 
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образовательных туристских услуг за некоторый период (год) при оказании 

помощи волонтером. Указанный критерий рассчитывается на основе 

результатов входного (до начала реализации туруслуги) и выходного (после 

реализации туруслуги) контроля знаний и умений. 

Методы оценки: экспертная оценка или квалификационное тестирование. 

Критерий может рассчитываться по конкретному волонтеру и некоторому 

множеству волонтеров, например, туристам, обслуживаемые одной туристской 

фирмой по всем образовательным дисциплинам по всем волонтерам. 

Если критерий эффективности находится в интервале [0,85;1,00], то 

эффективность принимается позитивной, в противном случае –негативной.  

3. Критерий эффективности сетевой структуры в сфере услуг 

образовательного туризма определяется на основе анкетирования экспертов 

по пятибалльной шкале (таблица 11). В скобках указаны ответственные 

подразделения и их функции, для экспертов анкета предоставляется без 

указания функций и подразделений. 

Таблица 11 - Анкета по оценке факторов эффективности сетевой структуры в 

сфере услуг образовательного туризма  

Факторы роста эффективности сети Оценка 

Создание образовательной туристской услуги  

Усиление и расширение научно-методической базы сферы услуг образовательного 

туризма (наличие и развитие научно-методической библиотеки) 

012345 

Устранение дублирующих разработок в сфере услуг образовательного туризма 

(аккумулирование и распространение лучших практик) 

012345 

Увеличение доли многопрофильных образовательных туристских услуг 

(аккумулирование и распространение лучших практик) 

012345 

Увеличение доли инновационных образовательных туристских услуг 

(аккумулирование и распространение лучших практик) 

012345 

Рост инвестиционной привлекательности на основе снижения инвестиционных рисков 

в сфере услуг образовательного туризма (создание реестра существующих 

образовательных туристских услуг) 

012345 

Увеличение объемов и улучшение условий привлечения инвестиций в сферу услуг 

образовательного туризма (создание реестра существующих образовательных 

туристских услуг) 

012345 

Возрастание отдачи и ускорение окупаемости инвестиций в сфере услуг 

образовательного туризма (создание реестра существующих образовательных 

туристских услуг)  

012345 

Продажа образовательной туристской услуги  

Модернизация технологической базы сферы услуг образовательного туризма  012345 
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Факторы роста эффективности сети Оценка 

Оптимизация объемов деятельности по реализации образовательной туристской 

услуги и получение эффекта масштаба  

012345 

Ускорение оборачиваемости авансированного капитала сетевой структуры  012345 

Рост конкурентоспособности на рынке в сфере услуг образовательного туризма 012345 

Усиление влияния сетевой компании на состояние рынка сферы услуг 

образовательного туризма и повышение устойчивости сетевой структуры на рынке  

012345 

Снижение рисков деятельности сетевой структуры  012345 

Управление в сфере услуг образовательного туризма  

Повышение и использование личностно–квалификационного потенциала персонала, 

занятого в сфере услуг образовательного туризма (аттестация и сертификация 

персонала) 

012345 

Использование новейших технологий и технических средств в сфере услуг 

образовательного туризма (информационное обеспечение и цифровое сопровождение 

управленческих решений)  

012345 

Использование новейших технологий и технических средств в работе волонтеров в 

сфере услуг образовательного туризма (информационное обеспечение и цифровое 

сопровождение управленческих решений) 

012345 

Расширение и рационализация информационной базы сферу услуг образовательного 

туризма (информационное обеспечение и цифровое сопровождение управленческих 

решений) 

012345 

Развитие деловых коммуникаций в сфере услуг образовательного туризма  

(стратегическое развитие отрасли и услуг образовательного туризма) 

012345 

Волонтерская деятельность в сфере услуг образовательного туризма  

Усиление и расширение научно-методической базы волонтерской деятельности  

(организация волонтерской деятельности) 

012345 

Повышение и использование личностно–квалификационного потенциала волонтеров, 

занятого в сфере услуг образовательного туризма (классификация и обучение 

волонтеров) 

012345 

Развитие социального волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 012345 

Развитие экологического волонтерства (учет различных форм активности 

волонтера) 

012345 

Развитие событийного волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 012345 

Развитие спортивного волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 012345 

Развитие культурного волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 012345 

Развитие патриотического волонтерства (учет различных форм активности 

волонтера) 

012345 

Сервисное сопровождение (маркетинг, страхование, транспорт, PR)  

Усиление контроля над рыночным пространством в сфере услуг образовательного 

туризма (исследование рынка образовательного туризма) 

012345 

Рационализация расходов, связанных с исследованием рынка образовательного 

туризма и продвижением образовательных туристских услуг  

(исследование рынка образовательного туризма) 

012345 

Использование лучших практик - образовательных туристских услуг  

(маркетинговое и PR-сопровождение образовательных туристских услуг) 

012345 

Повышение имиджа образовательных туристских услуг 

(маркетинговое и PR-сопровождение образовательных туристских услуг) 

012345 

Снижение рисков от реализации образовательных туристских услуг, в т.ч.: 

(управление рисками образовательных туристских услуг) 
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продолжение табл. 11 

Факторы роста эффективности сети Оценка 

- рисков от несчастного случая и болезни 012345 

- рисков от некачественной образовательной программы  012345 

- рисков от потери или порчи имущества  012345 

- рисков от снижения ответственности турфирм, отелей, других субъектов туризма 012345 

- рисков при транспортировке  012345 

- рисков от влияния климатических условий транспортировки  012345 

- рисков от влияния качества  012345 

- рисков от снижения ответственности компаний-перевозчиков 012345 

Общественный контроль и аудит  

Повышение объективности общественного контроля 

(общественное обсуждение образовательных туристских услуг) 

012345 

Повышение масштабов общественного контроля 

(общественное обсуждение образовательных туристских услуг)  

012345 

Снижение неотъемлемых рисков  

(аудит качества образовательных туристских услуг) 

012345 

Снижение контрольных рисков  

(аудит качества образовательных туристских услуг) 

012345 

Снижение рисков необнаружения  

(аудит качества образовательных туристских услуг) 

012345 

Снижение рисков от снижения ответственности компаний-перевозчиков субъектов 

туризма (аудит качества образовательных туристских услуг) 

012345 

Примечание: разработано автором 

 

Чем выше групповая экспертная оценка, тем выше критерий 

эффективности сетевой структуры в сфере услуг образовательного туризма. 

Если критерий эффективности находится в интервале [4,5], то эффективность 

принимается позитивной. Для дальнейших расчетов и корректного 

сопоставления оценки переводятся из пятибалльной шкалы в шкалу [0,1], и 

определяется шкала позитивных значений [0,8;1,0]. 

Перейдем далее к рассмотрению основных составляющих методического 

обеспечения развития сферы услуг образовательного туризма на основе 

организации сетевого туристско-волонтерского центра. 
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Выводы по главе 2 

 

 

1. Обоснована эффективность применения сетевых структур и 

использования научно-методического инструментария волонтерской 

деятельности в сфере услуг образовательном туризме, 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.  

2. Проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков услуг 

образовательного туризма в ведущих зарубежных странах и в России, который 

показал, что в нашей стране есть широкий спектр возможностей для развития 

сферу услуг образовательного туризма, в том числе, за счет активного 

использования сетевых форм организации взаимодействий между 

образовательными учреждениями и туристскими организация, а также за счет 

активного привлечения волонтеров к осуществлению тьюторской и менторской 

работы с путешественниками. 

3. Отмечается, что научно-методический инструментарий подготовки 

волонтера для работы в сфере услуг образовательного туризма определяется 

как совокупность научных дисциплин и их методов и методик, которые 

используются волонтерами в сфере услуг образовательного туризма.  

4. Выделены дисциплины, касающиеся услуг образовательного туризма, 

туристской деятельности и волонтерской деятельности. В частности в рамках 

дисциплин гуманитарного образования волонтеры способствовать 

погружению путешественника в языковую, историческую и культурную среду 

места дестинации; дисциплин экономического образования — волонтеры 

помогут путешественнику сформировать необходимых минимум 

экономических профессиональных знаний, необходимых для ответственного 

экономического поведения во время пребывания в данной дестинации; 
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дисциплин многопрофильного, комплексного (междисциплинарного) 

образования - волонтеры в рамках междисциплинарного образования часто 

выступают как тьюторы, помогающие для путешественников выстраивать 

индивидуальные образовательные траектории. 

5. Представлена система критериев оценки развития сферы услуг 

образовательного туризма на основе волонтерской деятельности, которая 

объединяет оценку эффективности образовательного туризма, волонтерской 

деятельности и сетевой структуры. Отличительной особенностью предложенной 

системы критериев является оценка эффективности сферы услуг 

образовательного туризма через создание и мониторинг динамики развития 

сетевого туристско-волонтерского центра.  

6. На основе анализа существующих социально-экономических критериев 

развития сферы услуг образовательного туризма с учетом сетевого подхода 

предлагается система авторских критериев. Система критериев включает три 

группы. 

7. Первая группа критериев, описанная в диссертации, оценивает 

эффективность сферы услуг образовательного туризма и определяется как 

удельный вес туристов, у которых повысились знания и умения в результате 

реализации образовательных туристских услуг за некоторый период (год). 

Рассчитывается на основе результатов входного (до начала реализации туруслуги) 

и выходного (после реализации туруслуги) контроля знаний и умений, методы 

оценки: экспертная оценка или квалификационное тестирование.  

8. Вторая группа критериев, описанная в диссертации, оценивает 

эффективность волонтерской деятельности в сфере услуг образовательного 

туризма определяется как удельный вес туристов, у которых повысились знания и 

умения в результате реализации образовательных туристских услуг за некоторый 

период (год) при оказании помощи волонтером. Рассчитывается на основе 

результатов входного (до начала реализации туруслуги) и выходного (после 

реализации туруслуги) контроля знаний и умений, методы оценки: экспертная 

оценка или квалификационное тестирование.  
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9. Третья группа критериев, описанная в диссертации, оценивает 

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 услуги, управление в 

сфере услуг образовательного туризма, волонтерская деятельность в сфере 

услуг образовательного туризма, сервисное сопровождение (маркетинг, 

страхование, транспорт, PR, общественный контроль и аудит. 
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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 

 

 

Рассмотрим далее структуру сетевого туристско-волонтерского центра 

(далее по тексту – СТВЦ) и опишем ключевые цели и задачи, которые с учетом 

факторов роста эффективности сетевой организации туристской 

образовательной деятельности, стоят перед основными подразделениями 

СТВЦ в сфере услуг образовательного туризма (рисунок 8). 

1. Головной офис, который 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. 

Функции подразделения «Головной офис»: 

-информационное обеспечение и цифровое сопровождение 

управленческих решений в сфере услуг образовательного туризма и 

волонтерской поддержки путешественников; 

-аттестация и сертификация персонала; 

-стратегическое развитие отрасли и услуг образовательного туризма для 

выбранной дестинации. 

Цели и задачи подразделения «Головной офис»: 

-повышение уровня и рациональное использование личностно–

квалификационного потенциала персонала, занятого в сфере услуг 

образовательного туризма по критерию роста социально-экономического 

потенциала данного направления деятельности; 
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Рисунок 8 - Основные структурные составляющие Сетевого туристско-

волонтерского центра 

 

-активное стимулирование участников сетевой туристской организации 

по использованию новейших технологий и технических средств в сфере услуг 

образовательного туризма; 

-активное стимулирование участников сетевой туристской организации 

по использованию новейших технологий и технических средств в работе 

волонтеров в сфере услуг образовательного туризма; 

Головной офис СТВЦ 

Центр продаж образовательных 

туристских услуг 

Центр разработки образовательных 

туристских услуг 

Волонтерский 

туристский центр 

Центр сервисного 

сопровождения 

Центр 

общественного 

контроля и аудита 

Функции: 

1) информационное обеспечение и цифровое сопровождение управленческих 

решений;  

2) аттестация и сертификация персонала;  

3) стратегическое развитие отрасли и услуг образовательного туризма 

Функции: 

1) наличие и развитие научно-

методической библиотеки;  

2) аккумулирование и распространение 

лучших практик;  

3) создание реестра существующих 

образовательных туристских услуг 

Функции: 

1) технико-технологическое 

обеспечение каналов продаж; 

2) формирование каналов продаж для 

разных услуг и целевых аудиторий 

Функции: 

1) общественное 

обсуждение 

образовательных 

туристских услуг;  

2) аудит качества 

образовательных 

туристских услуг 
 

Функции: 

1) учет различных форм 

активности волонтера 

или участие волонтера в 

различных 

мероприятиях; 

2) классификация и 

обучение волонтеров; 

3) организация 

волонтерской 

деятельности 

 

Функции: 

1) исследование рынка в сфере 

услуг образовательного туризма 

или анализ внешней и 

внутренней среды 

образовательных туристских 

услуг;  

2)  маркетинговое и PR-

сопровождение 

образовательных туристских 

услуг; 3) управление рисками 

образовательных тур.услуг 



117 
 

 

-обеспечение расширения и рационализации информационной базы в 

сфере услуг образовательного туризма, а также активное применение 

технологий больших данных при проектировании образовательных 

туристских услуг в исследуемой дестинации; 

-обеспечение развития деловых коммуникаций в сфере услуг 

образовательного туризма и усиление межрегиональных и 

межгосударственных связей СТВЦ. 

2. Центр разработки образовательных туристских услуг (включая 

инновации и инвестиции), который отвечает за обеспечение разнообразия и 

актуализацию перечня образовательных туристских услуг с учетом 

современного и перспективного спроса на них. 

Функции подразделения «Центр разработки образовательных 

туристских услуг 

-наличие и развитие научно-методической библиотеки организации 

процессов в сфере услуг образовательного туризма; 

-аккумулирование и распространение лучших практик по разработке 

образовательных туристских услуг; 

-создание реестра существующих образовательных туристских услуг 

для исследуемой дестинации. 

Цели и задачи подразделения «Центр разработки образовательных 

туристских услуг»: 

-усиление и расширение научно-методической базы в сфере услуг 

образовательного туризма и подготовка методических материалов для 

осуществления франчайзинговых проектов в сфере услуг образовательного 

туризма в дестинации; 

-устранение дублирующих и не имеющих потребительской ценности 

разработок в сфере услуг образовательного туризма; 

-увеличение доли многопрофильных образовательных туристских услуг 

для дестинации как для внутренних, так и для внешних туристских прибытий 

в регион; 
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-увеличение доли инновационных образовательных туристских услуг и 

формирование их ценностной базы для потребителей; 

-обеспечение роста инвестиционной привлекательности на основе 

снижения инвестиционных рисков в сфере услуг образовательного туризма; 

-увеличение объемов и улучшение условий привлечения инвестиций в 

сферу услуг образовательного туризма; 

-возрастание отдачи и ускорение окупаемости инвестиций в сфере услуг 

образовательного туризма. 

3. Центр продаж образовательных туристских услуг (по видам 

туристских услуг), который отвечает за организацию работ по продажам 

образовательных туристских услуг как через каналы розничных продаж, так и 

с использование цифровых технологий в рамках функционирующей сетевой 

туристской организации. 

Функции подразделения «Центр продажи образовательных туристских 

услуг: 

-технико-технологическое обеспечение каналов продаж; 

-формирование каналов продаж для разных услуг и целевых аудиторий 

через розничные продажи и посредством цифровых технологий. 

Цели и задачи подразделения «Центр продажи образовательных 

туристских услуг: 

-обеспечение модернизации технологической базы в сфере услуг 

образовательного туризма за счет роста поступлений от продаж 

образовательных туристских услуг в бюджеты дестинации; 

-обеспечение оптимизации объемов деятельности по реализации 

образовательной туристской услуги и получения эффекта масштаба от 

рационального включения волонтеров в процессы в сфере образовательного 

туризма; 

-ускорение оборачиваемости авансированного капитала сетевой 

туристской структуры; 

-обеспечение роста конкурентоспособности дестинаций на рынке в 
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сфере услуг образовательного туризма (как внутренней, так и внешней 

конкурентоспособности); 

-усиление влияния сетевой организации образовательных процессов на 

состояние рынка в сфере услуг образовательного туризма и повышение 

устойчивости сетевых туристских структур на рынке; 

-обеспечение понижения уровня и масштабов рисков деятельности 

сетевой туристской структуры. 

Следует также уточнить, что 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. Выбор профилей зависит от конкретного 

региона или вуза, в соответствии, с чем и уточняются функции, цели и задачи 

Центров продаж. 

4. Волонтерский туристский центр как сетевое сообщество 

волонтеров или их агрегатор, который отвечает за рациональное включение и 

за эффективное использование волонтеров при реализации образовательных 

туристских услуг в дестинации. 

Функции подразделения «Волонтерский туристский центр»: 

-учет различных форм активности волонтера или участие волонтера в 

различных мероприятиях по реализации образовательных туристских услуг в 

дестинации; 

-классификация и обучение волонтеров, оценка профессиональных 

успехов и мотивация к совершенствованию уровня образовательной 

туристской и сопутствующей подготовки волонтеров; 

-организация волонтерской деятельности с учетом специфики 

реализуемых образовательных туристских услуг. 

Цели и задачи подразделения «Волонтерский туристский центр»: 

-обеспечение усиления и расширения научно-методической базы 

волонтерской деятельности, включая базы лучших практик волонтерской 

деятельности в сфере услуг образовательного туризма; 
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-повышение уровня и рациональное использование личностно–

квалификационного потенциала волонтеров, занятых в сфере услуг 

образовательного туризма; 

-развитие социального волонтерства и обеспечение включения при 

помощи волонтеров лиц с ограниченными возможностями в образовательные 

туристские услуги в дестинации; 

-развитие экологического волонтерства и повышение качества 

реализации мероприятий по участию путешественников в программах защиты 

окружающей среды исследуемой дестинации; 

-развитие событийного волонтерства и обеспечение активной помощи 

путешественникам по включению их в социально-просветительскую и 

досуговую жизнь в дестинации; 

-развитие спортивного волонтерства и активная помощь 

путешественникам в укреплении своего физического и душевного здоровья; 

-развитие культурного волонтерства и приобщение путешественников к 

социальной экосистеме дестинаций; 

-развитие патриотического волонтерства и трансляция 

путешественникам основных ценностных установок жителей страны и 

дестинации. 

5. Центр сервисного сопровождения (маркетинг, PR, страхование, 

транспортное обслуживание), который отвечает за качество и 

удовлетворенность от реализуемых образовательных туристских услуг 

дестинации. 

Функции подразделения «Центр сервисного сопровождения»: 

-исследование рынка в сфере услуг образовательного туризма и/или 

анализ внешней и внутренней среды образовательных туристских услуг; 

-маркетинговое, рекламное и PR сопровождение образовательных 

туристских услуг; 

-управление рисками образовательных туристских услуг. 

Цели и задачи подразделения «Центр сервисного сопровождения»: 
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-усиление контроля над рыночным пространством в сфере услуг 

образовательного туризма в дестинации; 

-создание условий для саморегулирования деятельности участников 

рынка в сфере услуг образовательного туризма в дестинации; 

-обеспечение рационализации расходов, связанных с исследованием 

рынка в сфере услуг образовательного туризма и продвижением 

образовательных туристских услуг; 

-обеспечение использования лучших практик - бенчмаркинг 

образовательных туристских услуг для нужд последующей адаптации в 

подготовке волонтеров и обучающихся; 

-повышение имиджа образовательных туристских услуг, а также 

имиджа сетевой туристской организации и других участников в сфере услуг 

образовательного туризма в дестинации; 

-повышение имиджа дестинации как образовательной туристской 

площадки для внутренних и внешних туристских потоков путешественников; 

-обеспечение снижения материальных и имиджевых рисков и 

возможных ущербов при реализации образовательных туристских услуг 

путешественникам в дестинации, в т.ч. от несчастного случая и болезни, от 

некачественной образовательной услуги, от потери или порчи имущества, от 

снижения ответственности турфирм, отелей, других субъектов туризма, 

рисков при транспортировке, от влияния климатических условий 

транспортировки и получения образовательных туристских услуг, от влияния 

качества работы волонтеров на восприятие образовательных туристских услуг 

и дестинации в целом, от снижения ответственности компаний-перевозчиков. 

6. Центр общественного контроля и аудита, который отвечает за 

состояние информационного пространства освещения результатов в сфере 

услуг образовательного туризма в дестинации. 

Функции подразделения «Центр общественного контроля и аудита»: 

-общественное обсуждение образовательных туристских услуг; 

-аудит качества образовательных туристских услуг. 
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Цели и задачи подразделения «Центр общественного контроля и аудита» 

в рамках СТВЦ: 

-повышение уровня объективности общественного контроля и 

формирование позитивного информационного пространства обсуждения 

результатов реализации образовательных туристских услуг в дестинации; 

-повышение масштабов общественного контроля над качеством 

образовательных туристских услуг и максимально возможное включение 

волонтеров в данные процессы; 

-снижение неотъемлемых рисков через информирование 

общественности и путешественников об их возможности, а также 

информирование о наиболее целесообразных действиях при наступлении 

данных неотъемлемых рисков в дестинации; 

-снижение контрольных рисков через реализацию процедур 

саморегулирования образовательной туристской деятельности; 

-снижение рисков необнаружения через повышение самосознания и 

ответственности волонтеров в части понимания ими важности оказания 

качественных образовательных туристских услуг для стратегического 

социально-экономического развития дестинации; 

-снижение уровня рисков от безответственного поведения компаний-

перевозчиков субъектов туризма. 

Далее приведем в краткой форме ожидаемые основные экономические 

характеристики и инструменты хозяйственной деятельности подразделений в 

рамках сетевого туристско-волонтерского центра:  

-основные средства (состав, планирование, физические и моральный 

износ, параметры экстенсивного и интенсивного использования фондов 

размещения путешественников, фондоотдача и фондоёмкость реализации 

образовательных туристских услуг); 

-оборотные средства (состав, планирование потребности, анализ 

использования ресурсов для целей повышения качества образовательных 

туристских услуг, организации сетевой деятельности в сфере услуг 
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образовательного туризма в дестинации); 

-издержки деятельности и себестоимость образовательной туристской 

услуги, планирование, анализ и управление издержками без потери качества 

данной услуги; 

-ценообразование (составляющие структуры цены, направления 

ценовой политики, стратегии дифференцированного и ассортиментного 

ценообразования, применение надбавок, наценок, скидок, компенсаций для 

стимулирования путешественников к потреблению образовательных 

туристских услуг в исследуемой дестинации);  

-прибыль и безубыточность (виды прибыли, методы планирования, 

формирование, распределение и использование прибыли, рентабельность и 

пути её повышения, налогообложение и распределение прибыли сетевой 

туристской структуры, а также участвующих образовательных учреждений);  

-финансовая устойчивость, платежеспособность СТВЦ как важный 

фактор стабильности для дестинации в условиях постковидной экономики; 

-трудовые ресурсы, включая волонтеров; 

-планирование хозяйственной деятельности и бизнес-планирование, 

финансовый контроль. 

Необходимо также отметить, что нами предлагается использовать 

критерий «финансовая устойчивость сетевого туристско-волонтерского 

центра» как интегральный для указанных выше критериев (расчеты нами 

будут выполнены в параграфе 3.2. исследования). 

Также для последующей детализации программных мероприятий в 

параграфе 3.3. нами предлагаются следующие основные направления развития 

волонтерской деятельности в рамках СТВЦ в сфере услуг образовательного 

туризма для дестинаций: 

-социальное волонтерство - оказание помощи незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям в участии образовательных турах. Сейчас в большинстве дестинаций 

России волонтерами оказывается помощь ветеранам, а также людям, имеющим 
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инвалидность, которые хотят ознакомиться с культурными и историческими 

объектами дестинаций, проводится регулярное посещение реабилитационных 

детских центров и домов малютки. Отдельным важным проектом волонтеров 

следует считать отбор волонтеров - российских пенсионеров; 

-экологическое волонтерство - помощь туристам в рамках услуг 

экологического образовательного туризма при посещении заповедных 

территорий. Волонтерами ведется важная разъяснительная работа, связанная 

с разъяснением вредности курения среди гостей дестинации, проводится 

постоянный сбор подписей, устраиваются шествия против курения в 

общественных и культурно-досуговых местах дестинаций. В рамках 

поддержки врачей из Скорой помощи волонтеры проводят комплекс 

антитабачных лекций и семинаров для студентов, школьников, участвующих 

в образовательных туристских программах дестинаций. 

Следует также отметить, что экологическое волонтерство предоставляет 

широкий спектр возможностей для путешественников принять участие в 

природоохранных практических мероприятиях, зафиксировать 

непосредственный результат работы помимо получения каких-либо новых 

профессиональных и образовательных знаний и умений, а именно: посадка 

деревьев, тушение лесных пожаров, противодействие незаконной вырубке в 

черте города. Экологические волонтеры при реализации ряда 

образовательных туристских услуг проводят вместе с путешественниками 

акции, связанные с уборкой дестинации, очисткой территорий, приведением в 

новое качественное эстетическое и санитарное состояние природных 

уникальных объектов дестинации; 

-событийное волонтерство - помощь на образовательных конференциях, 

форумах, праздниках и других мероприятиях. Волонтеры и отдыхающие 

участники образовательных туристских программ в дестинации принимают 

активное участие в крупных культурных событиях и фестивалях, а также в 

организации и проведении форумов и конференций; 

-спортивное волонтерство – помощь в участии туристов в 
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популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни, в 

физкультурных и спортивных мероприятиях; 

-культурное волонтерство – помощь туристам в процессе проведение 

образовательных экскурсий, работа с туристскими группами, с музейными и 

библиотечными фондами. Здесь, в частности, можно отметить активное 

участие волонтеров и путешественников в реставрации историко-культурных 

комплексов и архитектурных памятников дестинаций. 

-патриотическое волонтерство - помощь в организации образовательных 

патриотических акций и мероприятий. Волонтерами совместно с 

путешественниками ведется системная активная работа по подготовке и 

проведению таких мероприятий в дестинации, как торжественные митинги. 

Кроме этого, волонтеры совместно с приезжающими повышать свою 

квалификацию и получать образования школьниками и студентами участвуют 

каждый год в реализации Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 

Перейдем далее к проведению оценки влияния деятельности сетевого 

туристско-волонтерского центра на развитие сферы образовательного туризма 

дестинации. 

 

3.2. Методика оценки влияния деятельности сетевого туристско-

волонтерского центра на развитие сферы услуг образовательного туризма 

 

 

Представим далее оценку влияния деятельности сетевого туристско-

волонтерского центра на развитие сферы услуг образовательного туризма 

дестинаций. 

Прежде всего, оценивается критерий эффективности сферы услуг 

образовательного туризма как удельный вес туристов, у которых повысились 

знания и умения в результате реализации образовательных туристских услуг 

за период 2016-2020 гг. - Эот (таблица 12). Данный критерий определяется на 

основе сопоставления сведений обо всех туристах-участниках 
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образовательных туристских программ в дестинации, а также о тех туристах, 

которые успешно прошли итоговую аттестацию по факту участия в 

программах. 

Фактически, данный критерий рассчитывается на основе результатов 

входного (до начала реализации туруслуги) и выходного (после реализации 

туруслуги) контроля знаний и умений. Методы оценки: квалификационное 

тестирование туристов. Критерий рассчитывается по множеству туристов, 

обслуживаемых в рамках работы сетевого туристско-волонтерского центра. 

Таблица 12 - Динамика критериев эффективности сетевого туристско-

волонтерского центра  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Эффективность сферы слуг 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 таблицы 12 в 2020 году критерий эффективности сферы 

услуг образовательного туризма наконец-то вышел на позитивный уровень, 

что определяется качественным обновлением образовательных туристских 

услуг и активным привлечением ведущих ученых и практиков дестинации к 

процессам подготовки обучающихся в рамках работы сетевого-туристско-

волонтерского центра. 

Далее определяем критерий эффективности волонтерской деятельности в 

сфере услуг образовательного туризма как удельный вес туристов, у которых 

повысились знания и умения в результате реализации образовательных 

туристских услуг за год при оказании помощи волонтерами – Эв (таблица 12). 

Данный критерий также рассчитывается на основе результатов входного (до 

начала реализации туруслуги) и выходного (после реализации туруслуги) 

контроля знаний и умений. Методы оценки: квалификационное тестирование. 

Критерий рассчитывается по всем волонтерам, которые помогают туристам в 
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рамках работы сетевого туристско-волонтерского центра. В 2020 году критерий 

эффективности волонтерской деятельности также вышел в позитивные 

интервалы. Во-первых, за счет усиления внимания к участию в волонтерской 

деятельности в дестинации, во-вторых, за счет улучшения и активного 

внедрения мотивационных программ стимулирования участия волонтеров в 

работе сетевого туристско-волонтерского центра для оказания помощи по 

адаптации туристов к особенностям и процессам в сфере услуг 

образовательного туризма в дестинации [109]. 

Наконец, определяем критерий эффективности сетевой структуры в 

сфере услуг образовательного туризма - Эс (таблица 12). Данный критерий 

определяется на основе анкетирования экспертов по шкале от 0 до 1 (таблица 

13). В качестве экспертов выступали представители туристской сферы, сферы 

образования и сферы волонтерской деятельности дестинации. 

Таблица 13 - Анкета по оценке факторов эффективности сетевой структуры в 

сфере образовательного туризма в 2020 году 

Факторы роста эффективности сети Оценка 

Создание образовательной туристской услуги 0,70 

Усиление и расширение научно-методической базы в сфере услуг образовательного 

туризма (наличие и развитие научно-методической библиотеки) 

0,6 

Устранение дублирующих разработок в сфере услуг образовательного туризма 

(аккумулирование и распространение лучших практик) 

0,54 

Увеличение доли многопрофильных образовательных туристских услуг 

(аккумулирование и распространение лучших практик) 

0,82 

Увеличение доли инновационных образовательных туристских услуг 

(аккумулирование и распространение лучших практик) 

0,84 

Рост инвестиционной привлекательности на основе снижения инвестиционных рисков 

в сфере услуг образовательного туризма (создание реестра существующих 

образовательных туристских услуг) 

0,7 

Увеличение объемов и улучшение условий привлечения инвестиций в сферу услуг 

образовательного туризма (создание реестра существующих образовательных 

туристских услуг) 

0,8 

Возрастание отдачи и ускорение окупаемости инвестиций в сфере услуг 

образовательного туризма (создание реестра существующих образовательных 

туристских услуг) 

0,62 

Продажа образовательной туристской услуги 0,83 

Модернизация технологической базы в сфере услуг образовательного туризма  0,85 

Оптимизация объемов деятельности по реализации образовательной туристской 

услуги и получение эффекта масштаба  

0,86 

Ускорение оборачиваемости авансированного капитала сетевой структуры  0,7 
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Факторы роста эффективности сети Оценка 

Рост конкурентоспособности на рынке в сфере услуг образовательного туризма 0,8 

Усиление влияния сетевой компании на состояние рынка в сфере услуг 

образовательного туризма и повышение устойчивости сетевой структуры на рынке  

0,85 

Снижение рисков деятельности сетевой структуры  0,9 

Управление в сфере услуг образовательного туризма 0,94 

Повышение и использование личностно–квалификационного потенциала персонала, 

занятого в сфере услуг образовательного туризма (аттестация и сертификация 

персонала) 

0,9 

Использование новейших технологий и технических средств в сфере услуг 

образовательного туризма (информационное обеспечение и цифровое сопровождение 

управленческих решений) 

0,95 

Использование новейших технологий и технических средств в работе волонтеров в 

сфере услуг образовательного туризма (информационное обеспечение и цифровое 

сопровождение управленческих решений) 

0,95 

Расширение и рационализация информационной базы в сфере услуг образовательного 

туризма (информационное обеспечение и цифровое сопровождение управленческих 

решений) 

1,0 

Развитие деловых коммуникаций в сфере услуг образовательного туризма  

(стратегическое развитие отрасли и услуг образовательного туризма) 

0,88 

Волонтерская деятельность в сфере услуг образовательного туризма 0,91 

Усиление и расширение научно-методической базы волонтерской деятельности  

(организация волонтерской деятельности) 

0,85 

Повышение и использование личностно–квалификационного потенциала волонтеров, 

занятого в сфере услуг образовательного туризма (классификация и обучение 

волонтеров) 

0,85 

Развитие социального волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 0,9 

Развитие экологического волонтерства (учет различных форм активности 

волонтера) 

0,93 

Развитие событийного волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 0,93 

Развитие спортивного волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 0,95 

Развитие культурного волонтерства (учет различных форм активности волонтера) 0,88 

Развитие патриотического волонтерства (учет различных форм активности 

волонтера) 

1,0 

Сервисное сопровождение (маркетинг, страхование, транспорт, PR) 0,86 

Усиление контроля над рыночным пространством в сфере услуг образовательного 

туризма (исследование рынка в сфере услуг образовательного туризма) 

0,75 

Рационализация расходов, связанных с исследованием рынка в сфере услуг 

образовательного туризма и продвижением образовательных туристских услуг  

(исследование рынка образовательного туризма) 

0,85 

Использование лучших практик - образовательных туристских услуг  

(маркетинговое и PR-сопровождение образовательных туристских услуг) 

0,9 

Повышение имиджа образовательных туристских услуг 

(маркетинговое и PR-сопровождение образовательных туристских услуг) 

0,9 

Снижение рисков от реализации образовательных туристских услуг, в т.ч.:  

(управление рисками образовательных туристских услуг) 

0,88 

- рисков от несчастного случая и болезни 0,9 

- рисков от некачественной образовательной услуги  0,9 

- рисков от потери или порчи имущества  0,86 
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продолжение табл. 13 

Факторы роста эффективности сети Оценка 

- рисков от снижения ответственности турфирм, отелей, других субъектов туризма 0,77 

- рисков при транспортировке  0,9 

- рисков от влияния климатических условий транспортировки  0,9 

- рисков от влияния качества  0,9 

- рисков от снижения ответственности компаний-перевозчиков 0,88 

Общественный контроль и аудит 0,83 

Повышение объективности общественного контроля 

(общественное обсуждение образовательных туристских услуг) 

0,84 

Повышение масштабов общественного контроля 

(общественное обсуждение образовательных туристских услуг) 

0,77 

Снижение неотъемлемых рисков  

(аудит качества образовательных туристских услуг) 

0,82 

Снижение контрольных рисков  

(аудит качества образовательных туристских услуг) 

0,85 

Снижение рисков необнаружения  

(аудит качества образовательных туристских услуг) 

0,8 

Снижение рисков от снижения ответственности компаний-перевозчиков субъектов 

туризма (аудит качества образовательных туристских услуг) 

0,9 

 

Необходимо отметить, что чем выше групповая экспертная оценка, тем 

выше критерий эффективности сетевой структуры в сфере услуг 

образовательного туризма. Проводимая экспертная оценка зафиксировала 

эффективность сетевой структуры в сфере услуг образовательного туризма 

- Эс на уровне 0,85, что является позитивным значением и подчеркивает 

важность и значимость работы сетевого туристско-волонтерского центра. В 

предыдущие годы уровень эффективности сетевой структуры в сфере услуг 

образовательного туризма постоянно находился в негативной зоне из-за 

проблем с использованием цифровых технологий, безответственного 

поведения компаний-перевозчиков и отдельных туристских организаций, а 

также из-за недостаточного продвижения образовательных туристских услуг 

дестинации в рамках стимулирования внешних и внутренних поездок туристов. 

Следует также отметить, что интерпретация оценки влияния 

деятельности СТВЦ на развитие сферы услуг образовательного туризма нами 

будет проводиться в зависимости от принадлежности критериев Эот, Эв, Эс 

интервалам позитивных и негативных значений. В частности, если все три 

критерия принадлежат интервалу позитивных значений [0,85;1], то 



130 
 

 

деятельность сетевого туристско-волонтерского центра приводит к высокому 

качеству обучения при активном участии волонтеров, и при этом наблюдается 

высокий эффект от сетизации в сфере услуг образовательного туризма. В нашем 

случае в 2020 году критерий финансовой устойчивости СТВЦ был на уровне 

0,86, что говорит о значительном позитивном влиянии сетевого туристско-

волонтерского центра на состояние сферы услуг образовательного туризма в 

дестинации. 

Далее дадим оценку влияния деятельности СТВЦ на развитие сферу услуг 

образовательного туризма в дестинации путем расчета коэффициентов 

корреляции. По каждому i–му туристу и каждой j–ой образовательной 

туристской услуге будем рассчитывать три критерия по пятибалльной шкале: 

- оценка качества обучения Aij на основе результатов входного (до начала 

реализации туруслуги) и выходного (после реализации туруслуги) контроля 

знаний и умений, метод оценки - квалификационное тестирование; 

- оценка степени удовлетворенности процессом обучения Вij на основе 

анкетирования туристов; 

- оценка степени удовлетворенности стоимостью образовательной 

туристской услуги Сij на основе анкетирования туристов. 

Все три коэффициента корреляции принимают значения в интервале [0,1]. 

Принимается интервал позитивных значений указанных коэффициентов [0,85;1].  

За основу возьмем три образовательных туристских услуги, реализуемых 

в дестинации в 2020 году, а именно: программу языковой подготовки, 

программа подготовки в области гостиничного дела, программа развития 

сервисных компетенций (таблица 14,15,16). 

Как видно из таблицы 14 туристы по программе языковой подготовки в 

большей степени не удовлетворены качеством своего обучения с учетом 

установленной стоимости туруслуги. Несомненно, это сложный вопрос в 

современных условиях постковидной экономики, связанный со снижением 

уровня доходов населения, и необходимо будет проработать множество 

вопросов либо по усилению программы языковой подготовки, либо по 
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разработке системе дополнительных преференций для участников 

образовательной туристской программы для снижения уровня их негативного 

отношения к программе. 

Таблица 14 - Динамика коэффициентов корреляция критериев 

образовательной туристской программы «Языковая подготовка» 

Коэффициенты корреляции 2016 2017 2018 2019 2020 

Aij оценка качества обучения на основе 

анкетирования туристов  

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

Вij оценка степени удовлетворенности 

процессом обучения  

0,78 0,79 0,80 0,78 0,77 

Сij оценка степени удовлетворенности 

стоимостью туристской услуги 

0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 

 

Таблица 15 - Динамика коэффициентов корреляция критериев 

образовательной туристской программы в области гостиничного дела 

Коэффициенты корреляции 2016 2017 2018 2019 2020 

Aij оценка качества обучения на основе 

анкетирования туристов  

0,97 0,99 0,97 0,99 0,99 

Вij оценка степени удовлетворенности 

процессом обучения  

0,88 0,89 0,90 0,88 0,87 

Сij оценка степени удовлетворенности 

стоимостью туристской услуги 

0,80 0,79 0,78 0,78 0,77 

 

Как видно из таблицы 15 туристы по программе подготовки в области 

гостиничного дела в большей степени не удовлетворены организацией процесса 

обучения с учетом установленной стоимости туруслуги. 

 Несомненно, это сложный вопрос в современных условиях 

постковидной экономики, связанный с необходимостью применения 

дистанционных форм обучения, и важно будет проработать множество 

вопросов либо по усилению цифровой платформы для данной программы 

подготовки, либо по разработке системы обучения в малочисленных группах с 

регулированием загрузки обучающихся во время контактной и 

самостоятельной работы по программе. 
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Таблица 16 - Динамика коэффициентов корреляция критериев 

образовательной туристской программы развития сервисных компетенций 

Коэффициенты корреляции 2016 2017 2018 2019 2020 

Aij оценка качества обучения на основе 

анкетирования туристов  

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Вij оценка степени удовлетворенности 

процессом обучения  

0,88 0,89 0,90 0,88 0,87 

Сij оценка степени удовлетворенности 

стоимостью туристской услуги 

0,92 0,93 0,89 0,89 0,92 

 

Как видно из таблицы 16 туристы по программе подготовки в области 

развития сервисных компетенций в большей степени не удовлетворены 

качеством обучения в его взаимосвязи с процессами организации 

образовательной деятельности. Несомненно, это сложный вопрос в 

современных условиях постковидной экономики, связанный с необходимостью 

привлечения большего числа практиков к образовательной деятельности, и 

важно будет проработать множество вопросов либо по усилению кадрового 

состава для данной программы подготовки, либо по трансформации 

федерального государственного образовательного стандарта в части его 

привязки к профессиональному стандарту и допуску к контактной работе с 

обучающимися большего числа практиков по различным направлениям 

развития сервисных компетенций [109]. 

Также рассчитаем три коэффициента корреляции между указанными 

тремя критериями по всем туруслугам и по множеству туристов: 

-К(Aij, Вij) =Σij [(число неравенств│Aij - Вij│≤1 ):NМ] 

-К(Aij , Сij) =Σij [(число неравенств│Aij - Cij│≤1 ):NМ] 

-К (Вij , Сij) =Σij [(число неравенств│Вij - Cij│≤1 ):NМ] 

где N – число туристов, М - число туруслуг. 

Все три коэффициента корреляции будут также принимать значения в 

интервале [0,1]. Принимается интервал позитивных значений указанных 

коэффициентов [0,85;1].  

При позитивных значениях К(Aij, Вij) имеет место факт, что при высоком 

качестве обучения, туристы удовлетворены его процессом. 
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При позитивных значениях К(Aij, Сij) имеет место факт, что при высоком 

качестве обучения, туристы удовлетворены стоимостью туруслуги. 

При позитивных значениях К(Вij, Сij) имеет место факт, что при высокой 

удовлетворенности процессом обучения, туристы удовлетворены стоимостью 

туруслуги. 

Далее в таблице 17 отражены значения рассчитываемых коэффициентов 

корреляции по ранее установленным критериям по все туруслугам и множеству 

туристов. 

Таблица 17 - Динамика коэффициентов корреляция критериев всех 

образовательных туристских программ  

Коэффициенты корреляции 2016 2017 2018 2019 2020 

 К(Aij, Вij) между качеством обучения и 

удовлетворенности процессом обучения  

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

К(Aij, Сij) между качеством обучения и 

удовлетворенностью стоимостью туруслуги  

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

К(Вij, Сij) между удовлетворенности 

процессом обучения и стоимостью туруслуги 

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

 

Данные таблицы 17 фиксируют принципиальную удовлетворенность 

туристов от реализуемых образовательных туристских программ. Тем не менее, в 

аспекте расчета частных коэффициентов корреляции есть резервы для повышения 

уровня удовлетворенности туристов от образовательных туристских услуг, 

которыми необходимо воспользоваться с учетом современных процессов 

трансформации сферы образования и выхода образовательных учреждений на 

международный уровень за счет применения цифровых образовательных 

платформ. 

Следует также отметить, что наибольший эффект деятельности СТВЦ 

наблюдается при позитивных значениях К(Aij, Вij), К(Aij, Сij), К(Вij, Сij) и в 

частности при К(Aij, Вij) = К(Aij, Сij) = К(Вij, Сij) =1. 

Наименьший эффект деятельности сетевого туристско-волонтерского 

центра наблюдается при негативных значениях К(Aij, Вij), К(Aij, Сij), К(Вij, Сij) 

и в частности при К(Aij, Вij) = К(Aij, Сij) = К(Вij, Сij) =0. 

В данный момент можно говорить о достаточном эффекте деятельности 
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СТВЦ для привлечения туристов из России и других стран мира к процессам в 

сфере услуг образовательного туризма в дестинации. 

Перейдем далее к оценке и ранжированию деятельности волонтеров и к 

выявлению лидеров и аутсайдеров в рамках деятельности СТВЦ. Для этого мы 

рассчитаем критерий эффективности волонтерской деятельности в сфере 

услуг образовательного туризма. Данный критерий нами будет 

рассчитываться как удельный вес туристов, у которых повысились знания и 

умения в результате реализации образовательных туристских услуг за 2020 

год при оказании помощи волонтером. Данный критерий ранжируется по 

убыванию. К лидерам будут относиться волонтеры, у которых критерий 

принимает значения в интервале [0,85;1]. К аутсайдерам будут относиться 

волонтеры, у которых критерий принимает значения в интервале [0;0,85].  

В таблице 18 представлены результаты расчета критерия эффективности 

волонтерской деятельности в сфере услуг образовательного туризма. 

Таблица 18 - Ранжирование деятельности волонтеров СТВЦ на 2021 год 

Волонтер (Ф.И.О) показатель эффективности волонтерской деятельности в 

сфере услуг образовательного туризма  

Гапоненко В.С. 0,92 

Петров А.Г. 0,91 

Сидоренко В.В. 0,88 

Пятов Р.С. 0,87 

Кобелева М.Н. 0,86 

Колобов М.С. 0,85 

Аникеев К.П. 0,85 

Федоров П.П. 0,85 

Плутов А.В. 0,83 

Албеков М.Р. 0,82 

Казакова У.М. 0,80 

Юсупов И.И. 0,80 

Грицаенко О.Л. 0,79 

Морозов Е.И. 0,78 

Всеволодова К.И. 0,77 

Сухова М.Р. 0,77 

Иванов С.А. 0,75 
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Как видно из таблицы 18 в среднем волонтеры эффективно 

функционируют в образовательных туристских услугах СТВЦ. Тем не менее, 

необходимо усилить как качественную подготовку волонтеров по ключевым 

разделам и темам реализуемых образовательных туристских услуг, так и 

мотивационную компоненту в деятельности волонтеров, поощрения их к 

саморазвитию и к помощи туристам в саморазвитии и адаптации к специфике 

дестинации. 

Также для целей усиления практической компоненты в реализации 

основных целей и задач СТВЦ проведем оценку и ранжирование 

образовательных туруслуг по критериям качества обучения, 

удовлетворенности туристов его процессом и стоимостью и выявим туруслуги-

лидеры и туруслуги аутсайдеры в рамках деятельности СТВЦ. Для этого по 

всем туристам и по каждой услуге рассчитываются три показателя: 

- удельный вес туристов, по которым оценка качества обучения Aij на 

основе результатов входного (до начала реализации туруслуги) и выходного 

(после реализации туруслуги) контроля знаний и умений позитивная, то есть 

равна 4 или 5; 

- удельный вес туристов, по которым оценка степени удовлетворенности 

процессом обучения Вij позитивная, то есть равна 4 или 5; 

- удельный вес туристов, по которым оценка степени удовлетворенности 

стоимостью туристской услуги Сij позитивная, то есть равна 4 или 5.  

Данные три критерия будут ранжироваться по убыванию, и будет 

формироваться три ряда. К лидерам будут относиться туруслуги, у которых 

критерий принимает значения в интервале [0,85;1]. К аутсайдерам будут 

относиться туруслуги, у которых критерий принимает значения в интервале 

[0;0,85]. Туруслугами-лидерами по трем критериям считаются те, у которых 

все три критерия позитивные, в частности равны 1; аутсайдерами считаются 

те, у которых все три критерия негативные, в частности равны 0.  

Данные по ранжированию представлены в таблицах 19, 20, 21. 
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Таблица 19 - Ранжирование образовательных туруслуг СТВЦ по критерию 

качества обучения на 2021 год 

Туруслуга Качество обучения 

Подготовка в области 

гостиничного дела 

0,92 

Языковая подготовка 0,88 

Программа развития 

сервисных компетенций 

0,84 

 

Данные таблицы 19 показывают необходимость усиления методической 

работы в рамках реализации программы развития сервисных компетенций 

туристов за счет лучшей адаптации указанной программы к требованиям 

проводимых в России и в зарубежных странах профессиональных конкурсов, и 

в аспекте приближения программы к требованиям профессиональных 

стандартов по соответствующим сервисным компетенциям. 

Таблица 20 - Ранжирование образовательных туруслуг СТВЦ по критерию 

удовлетворенности процессом обучения на 2021 год 

Туруслуга Удовлетворенность процессом обучения 

Программа развития 

сервисных компетенций 

0,86 

Подготовка в области 

гостиничного дела 

0,85 

Языковая подготовка 0,82 

Данные таблицы 20 показывают необходимость обновления учебно-

методического комплекта программы языковой подготовки за счет повышения 

качества организации контактных занятий с туристками и в аспекте приближения 

программы к современной мировой и отечественной терминологии по профилям 

практической подготовки образовательных учреждений дестинации. 

Таблица 21 - Ранжирование образовательных туруслуг СТВЦ по критерию 

удовлетворенности стоимости туруслуги на 2021 год 

Туруслуга Удовлетворенность стоимостью туруслуги 

Языковая подготовка 0,93 

Программа развития 

сервисных компетенций 

0,89 

Подготовка в области 

гостиничного дела 

0,78 
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Данные таблицы 21 показывают важность более тщательного 

обоснования сметы затрат туристов на участие в программе подготовки в 

области гостиничного дела за счет отражения в затратах на обучение 

уникальных конкурентных преимуществ программы и в аспекте приближения 

программы по стоимости к аналогичным программам в зарубежных странах и 

в России.  

Для повышения уровня удовлетворенности стоимостью программы 

подготовки в области гостиничного дела важно сформировать уникальное 

торговое предложение и рационально продвигать программу с использованием 

цифровых рекламных и PR технологий [109].  

В таблице 22 представлены рекомендации по развитию образовательных 

туруслуг СТВЦ на 2021 год. 

Таблица 22 - Сводная таблица рекомендаций по развитию образовательных 

туруслуг СТВЦ на 2021 год  

Туруслуга Качество обучения Удовлетворенность 

процессом обучения 

Удовлетворенность 

стоимостью туруслуги 

Языковая 

подготовка 

Преодоление 

академического 

инбридинга и 

усиление роли 

практиков в 

организации 

контактной работы 

с туристами 

Обеспечение культурной и 

этнической 

диверсификации и 

обеспечение студентов 

современным 

международным опытом, а 

также  межкультурными 

компетенциями для 

профессионального 

общения 

Активное внедрение 

инноваций в процессы 

языковой подготовки 

туристов, а также 

активно внедрение 

цифровых методов 

организации обучения 

Программа 

развития 

сервисных 

компетенций 

Повышение 

культуры 

сотрудничества с 

туристами 

Привлечение и создание 

возможностей для участия 

туристов в 

профессиональных 

конкурсах, проводимых в 

дестинации 

Улучшение уровня 

инфраструктурной 

обеспеченности услуг 

для повышения качества 

усвоения практических 

навыков и умений 

туристов 

Подготовка в 

области 

гостиничного 

дела 

Усиливать и 

развивать 

уникальные 

профессиональные 

компетенции у 

туристов 

Развивать уникальные 

компетенции, позволяющие 

туристам в дальнейшем 

работать на глобальных 

рынках туризма и 

индустрии гостеприимства 

Повышение 

конкурентности и 

обоснованности 

распределения ресурсов 

между отдельными 

разделами программы 
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В аспекте всего сказанного перейдем далее к формулированию и 

обоснованию рекомендаций по разработке программы развития сферы услуг 

образовательного туризма дестинации средствами сетевого туристско-

волонтерского центра. 

 

 

3.3. Рекомендации по разработке программы развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-волонтерского 

центра 

 

 

Представим далее основные разделы программы развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-волонтерского 

центра в аспекте современных факторов роста эффективности сети. К основным 

разделам программы будем относить следующие: 

-создание образовательной туристской услуги; 

-продажа образовательной туристской услуги; 

-управление в сфере услуг образовательного туризма; 

-волонтерская деятельность в сфере услуг образовательного туризма; 

-сервисное сопровождение (маркетинг, PR, страхование, транспорт); 

-общественный контроль и аудит. 

Создание образовательной туристской услуги. Как уже было отмечено в 

параграфе 3.1., важной целью сегодня является увеличение доли 

многопрофильных образовательных туристских услуг для дестинаций как для 

внутренних, так и для внешних туристских прибытий в регионы. 

Следует отметить, что создание многопрофильной образовательной 

туруслуги, фактически проектирование и моделирование путешествий с 

образовательными целями - это чрезвычайно сложный процесс. Он 

предполагает наличие как обширных знаний различных туристских ресурсов 

дестинации, так и понимание организационно-правовой специфики поездок, 
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мотиваций и психологических установок туристов. Наконец, он требует от 

специалистов, которые работают в сфере услуг образовательного туризма, 

профессионализма, что особенно важно при организации работы волонтеров с 

туристами. 

Создание многопрофильной образовательной туруслуги начинается с 

принятия решения по разработке такой услуги. После принятия решения о 

создании многопрофильной образовательной туруслуги осуществляются 

следующие действия: 

-изучение спроса туристов на образовательные туристские услуги и 

определение ключевых составляющих многопрофильной образовательной 

туруслуги; 

-определение затрат и фиксация цены на многопрофильную 

образовательную туруслугу. 

В рамках первого этапа происходит разработка концепции 

многопрофильной образовательной туруслуги, изучаются ключевые тенденции в 

проектировании процессов в сфере услуг образовательного туризма. Изучаются 

качественно-количественные характеристики многопрофильной образовательной 

туруслуги: используемый транспорт, возможные средства для размещения, 

питания, комплекс образовательных мероприятий, объекты для экскурсионного 

показа. Помимо спроса изучается и предложение для реализации целей по поиску 

и отбору для моделируемой многопрофильной образовательной туруслуги 

первичных услуг, их производителей, широкого спектра. Изучаются подробно 

туристские возможности дестинации, куда будут прибывать туристы с точки 

зрения транспортной доступности, степени развитости инфраструктуры 

дестинации, качества и стоимости услуг в дестинации. В рамках практической 

организации процессов в сфере образовательного туризма будут изучаться 

особенности проведения образовательных мероприятий в вузах, школах, 

колледжах и созданных образовательных экосистемах. При создании 

многопрофильной образовательной туруслуги важно учесть все нюансы, 

влияющие на уровень удовлетворенности туристов. 
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По факту завершения изучения спроса, а также всей специфики 

предложения образовательных туристских услуг в дестинации должна быть 

сформирована и составлена вербальная модель (рабочий проект) 

многопрофильной образовательной туруслуги. СТВЦ будет выбирать 

контрагентов, устанавливать с ними контакты и начинать переговоры по 

включению контрагентов в работу с туристами. Фактически, когда 

определенными становятся характеристики будущей многопрофильной 

образовательной туруслуги, формируются основы для ценообразования. Цена 

продажи многопрофильной образовательной туруслуги будет вычисляться 

посредством учета суммы затрат, ожидаемой прибыли и размеров налогов. 

Сумма затрат обычно включает все прямые расходы по реализации 

многопрофильной образовательной туруслуги (затраты, связанные с 

перевозкой, размещением, питанием туристов, их образовательным и 

экскурсионным обслуживанием), а также все косвенные расходы СТВЦ и его 

контрагентов (затраты, связанные с менеджментом СТВЦ и его контрагентов - 

зарплата сотрудникам, арендные платежи, решение отдельных 

организационных вопросов осуществления процессов в сфере услуг 

образовательного туризма). Также следует отметить, что в настоящий момент в 

России в силу необходимости продвижения отечественных образовательных 

туруслуг при практической реализации отдельных мероприятий СТВЦ 

образовательные учреждения не ставят целью максимально возможное 

извлечение прибыли. Важно понимать, что принципиальной задачей является 

формирование долгосрочного интереса к многопрофильным образовательным 

туруслугам дестинации, а сама прибыль необходима для обеспечения 

качественной работы СТВЦ и его контрагентов, но сама прибыль, выгода в 

настоящий момент не являются ключевыми показателями успешности работы 

СТВЦ [111]. 

 Продажа образовательной туристской услуги. Как уже было отмечено 

в параграфе 3.1. важной целью сегодня является усиление влияния сетевой 

организации образовательных процессов на состояние рынка в сфере услуг 
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образовательного туризма и повышение устойчивости сетевых туристских 

структур на рынке. Во многом это обеспечивается за счет синергии основных 

способов продажи образовательных туруслуг со стороны СТВЦ и его 

контрагентов. Способ продажи образовательных туруслуг – это выбор 

наиболее рациональных технологий реализации большинства базисных 

операций, которые объединены в рамках сетевой структуры с процессами 

естественной продажи покупателям образовательной туристской услуги. При 

этом для целей синергии способы продаж образовательной туристской услуги 

нами будут классифицированы по следующим разнообразным признакам, а 

именно: 

-индивидуальное место встречи туриста и продавца туристских 

образовательных услуг (офис сетевого туристско-волонтерского центра, 

контрагента СТВЦ, образовательного учреждения); 

-массовое место встречи туриста и продавца образовательных туристских 

услуг (образовательные выставки, дни карьеры); 

-характер контактов между продавцом и туристом при продаже 

образовательных туристских услуг (личные контакты, косвенные контакты); 

-расстояние, которое изолирует туриста от продавца образовательных 

туристских услуг; 

-степень и качество участия электронных средств и цифровых платформ 

в продаже образовательных туристских услуг. 

Следует также указать на важные аспекты проектирования и 

моделирования индивидуального места встречи туриста и продавца 

образовательных услуг в офисе [111]: 

-тематическое оформление помещений для туристов и работников СТВЦ 

с учетом специфики и направленности реализации основных образовательных 

туруслуг и природно-географических и климатических особенностей 

дестинации; 

-присутствие максимально широкой и подробной информации для 

туристов по реализуемым образовательным туристским услугам; 
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-поддержание микроклимата, который удобен и для туристов, и для 

сотрудников СТВЦ, их контрагентов; 

-инновационные и творческие подходы при организации 

времяпрепровождения туристов в офисе СТВЦ и его контрагентов. 

Важное место сегодня в продажах образовательных туристских услуг 

занимают образовательные выставки, ярмарки, дни карьеры. Мировой опыт 

продаж образовательных туруслуг выявил тот факт, что 25% образовательных 

туруслуг большими сетевыми операторскими туристскими структурами 

продается по факту их участия на образовательных выставках, ярмарках, после 

участия в днях карьеры при образовательных учреждениях. Важными центрами 

реализации образовательных туристских услуг, которые организуют 

знаменитые образовательные ярмарки, выставки, следует считать города 

Лондон, Мадрид, Париж, Берлин. В России основным выставочным местом по 

продажам образовательных туристских услуг следует считать Московский 

Международный центр торговли. 

Наконец, укажем на важность способа продажи образовательных 

туристских услуг через электронные сети и цифровые платформы. Известность 

в США и Западной Европе приобрели продажи туристских образовательных 

услуг через Интернет и социальные сети. Организовав WWW 

представительство СТВЦ в Интернет, в различных профильных социальных 

сетях, фактически СТВЦ и его контрагенты приобретают новые офисы, только 

электронные. Способ продаж туристских образовательных услуг через 

Интернет и социальные сети обладает значительным числом преимуществ: 

-достаточный и расширенный объем информации, обеспечивающий 

показ детальных сведений о СТВЦ, его контрагентах, его образовательных 

туристских услугах. Вся эта информация иллюстрируется фото, наглядными 

материалами, прайс-листом, который содержит неограниченное количество 

позиций, которые может включить в свою образовательную туристскую услугу 

путешественник; 

-широкий охват потенциальной аудитории – сведения об 
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образовательных туристских услугах доступны всем путешественникам, у 

которых есть выход в Интернет и доступ к социальным сетям; 

-обеспечение круглосуточного доступа к СТВЦ и его контрагентам - у 

Интернета нет пауз, выходных при предоставлении сведений и информации по 

реализуемым образовательным туристским услугам; 

-обеспечение быстрого обновления о составе и структуре 

образовательных туристских услуг СТВЦ; 

-осуществление интерактивного режима продаж: турист сам видит 

доступные образовательные туристские услуги и оперативно направляет в 

СТВЦ, его контрагентам письмо, содержащее определенное требование или 

фиксирующее проблему в рамках участия в процессах в сфере услуг 

образовательного туризма в дестинации; 

-получение абсолютной статистики обращений – можно легко установить 

количество обращений для получения информации и сведений по 

образовательным туристским услугам, включая и источники, откуда поступили 

обращения. 

В СТВЦ сегодня дополнительно применяются следующие способы 

продажи образовательных туристских услуг: 

-формируется имидж экспертов основных участников в сфере услуг 

образовательного туризма со стороны академического и профессионального 

сообщества, которые в социальных сетях общаются с туристами и со всеми 

заинтересованными лицами; 

-размещение в сети Интернет бесплатных вебинаров и мастер-классов; 

-создается лендинг основных образовательных туристских услуг. 

Управление в сфере услуг образовательного туризма в дестинации. Как 

уже было отмечено в параграфе 3.1. важной целью сегодня является активное 

стимулирование участников сетевой туристской организации по 

использованию новейших технологий и технических средств в сфере услуг 

образовательного туризма. В частности, данная цель будет реализовываться 

по следующим ключевым направлениям стратегического развития сферы 
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услуг образовательного туризма дестинаций России: 

-развитие объектов туристической инфраструктуры, связанных с 

реализацией образовательных туристских услуг. В дестинациях сегодня важно 

формирование инфраструктуры инновационного типа для привлечения 

туристов в процессы в сфере услуг образовательного туризма. Создание новых 

музеев, комплекса парков развлечений и этно-тематических парков, возведение 

сертифицированных ресторанов и гостиниц, создание рекреационных объектов 

и пешеходных зон, объектов образовательного природно-климатического и 

географического туризма (образовательных марин), торговых центров позволит 

видоизменить облик дестинаций и привлечь туристские потоки для участия в 

процессах в сфере образовательного туризма. Это даст возможность 

интегрировать процессы в сфере образовательного туризма в единую 

концепцию развития дестинации. Также важно создание интегрированной 

информационной среды применительно к реализации цели по популяризации 

образовательных туристских услуг СТВЦ, которые будут интуитивно понятны, 

а также появится возможность их сравнения, ранжирования, оценки, причем 

как туристами, так и специалистами; 

-активное включение в процессы в сфере образовательного туризма 

тематик по сохранению и поддержанию экологии в аспекте реализуемых 

программ подготовки. Главной туристской ценностью, а также стратегическим 

преимуществом сферы услуг образовательного туризма дестинации должно 

стать наличие образовательных туруслуг, связанных с сохранение чистоты 

окружающей среды и водных ресурсов. Важно направить усилия на разработку 

программ, связанных с сохранением природы, воды моря и рек, с обеспечением 

биоразнообразия. Поэтому важными составляющими образовательных 

туристских услуг дестинаций России должны стать: обеспечение полной 

доступности объектов дестинации, обустройство новых, а также старых 

маршрутов, осуществление контроля над объектами природного наследия; 

наличие образовательных программ по модернизации городских систем 

водоотведения, наличие образовательных программ по контролю в отношении 
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сбора и утилизации отходов; расширение спектра эколого-образовательных 

мероприятий среди туристов в части предоставления им сведений по 

возможностям сохранения и улучшения экологии дестинации; 

-повышение уровня транспортной доступности различных объектов 

дестинации, включенных в программы сферы образовательного туризма. 

Важно обеспечить широкий спектр возможностей по перераспределению 

туристов, участвующих в программах сферы услуг образовательного туризма 

из центральных деловых районов дестинаций в пользу туристической части 

дестинаций. Данное действие позволит заполнить пустующие объекты 

размещения без перенасыщения деловой части дестинации. Необходимо 

провести модернизацию пригородного сообщения кампусов для туристов и 

основных объектов в сфере услуг образовательного туризма, восстановить 

станции, которые используются для остановок поездами дальнего следования, 

обеспечить безопасное транспортное сообщение, предпринять меры, связанные 

с улучшением автомобильной инфраструктуры для нужд туристов, 

участвующих в программах сферы образовательного туризма; 

-трансформация имиджа дестинаций как образовательных центров. Сегодня 

дестинации России не обладают ярко выраженным имиджем образовательных 

центров. При этом у большинства дестинаций есть значительные природно-

экологические и культурно-исторические возможности для создания легендарных 

образовательных туристских услуг и усиления маркетинговых сущностей данных 

услуг для их продвижения. Необходима разработка бренда, стратегии 

позиционирования, которая бы отражала текущее, а также перспективное 

состояние сферы услуг образовательного туризма дестинаций России; 

-снижение уровня сезонности при реализации образовательных 

туристских услуг. Текущий доход в сфере услуг образовательного туризма 

часто зависит и связан с сезонным характером отдыха в дестинации. 

Стабилизация заполнения объектов размещения, снижение уровня сезонности, 

увеличение доходов от реализации образовательных туристских услуг 

достигаются посредством ряда мер, а именно: разработка специальных 
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образовательных туристских услуг в рамках привлечения в межсезонье 

туристов, создание комплекса всесезонных объектов для инфраструктуры 

сферы услуг образовательного туризма, размещение учреждений, 

поддерживающих процессы в сфере услуг образовательного туризма на базе 

реализуемых программ подготовки образовательных учреждений дестинации 

(сельскохозяйственных, торгово-развлекательных и прочих), развитие 

различных ремёсел для расширения спектра образовательных туристских 

услуг, реализация комплекса стимулирующих мероприятий по увеличению 

активности волонтеров в процессах сферы услуг образовательного туризма. 

Следует отметить, что реализация данных мероприятий в рамках 

повышения эффективности управления в сфере услуг образовательного 

туризма позволит создать и разместить в дестинациях России перспективные 

для развития сферы услуг образовательного туризма предприятия посредством 

учреждения территорий КУРТ, свободных экономических зон, путем введения 

налоговых льгот применительно к участникам процессов сферы услуг 

образовательного туризма, их паритетного субсидирования государством [111]. 

Волонтерская деятельность в сфере услуг образовательного туризма. 

Как уже было отмечено в параграфе 3.1. важной целью сегодня является 

обеспечение усиления и расширения научно-методической базы волонтерской 

деятельности, включая и базы лучших практик волонтерской деятельности в 

сфере услуг образовательного туризма. 

В масштабах дестинаций России планируется тиражирование лучших 

волонтерских практик. Это обеспечит создание сообщества волонтеров, 

формирующих туристскую привлекательность дестинаций. В указанной 

деятельности акцент будет делаться на формирование ценностей патриотизма 

и вовлеченности в развитие дестинации. 

Базисом для тиражирования лучших практики станет 

командообразующая работа, обучение волонтеров, разработка комплекса 

проектов, обоснование и выбор самых эффективных форматов работы 

волонтеров посредством обмена опытом, проведения проектных сессий и 
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мозговых штурмов. Будут реализованы волонтерские проекты, связанные с 

организацией добровольных гидов, с популяризацией достопримечательностей 

дестинации, с формированием программ знакомства туристов с ландшафтами 

дестинации, с приобщением туристов к традициям и культурному наследию, с 

благоустройством мест интереса туристов силами волонтеров. 

Также СТВЦ в рамках лучших практик будет формировать зрелищные 

церемониалы гостеприимства и проекты атмосферных встреч туристов, других 

активностей, например, сопровождения делегаций граждан других стран, 

маломобильных туристов, школьников. Будет в обязательном порядке 

проводиться работа над созданием перспективных форматов проведения 

квестов для туристов «Культурно-исторический код», которые в максимальной 

степени будут направлены на приобщение туристов к уникальным культурным 

кодам дестинаций, которые формируют основу брендинга образовательных 

туристских услуг дестинации. 

Большое внимание в СТВЦ будет уделяться обучению волонтеров с 

учетом специфики пребывания туристов в дестинации и реализуемых 

образовательных туристских услуг. В частности, форматы реализации 

программ будут предполагать тренинговые методики на базе различных 

направлений подготовительной деятельности: лекции, мастер-классы, 

дискуссии, групповая работа, игротехника. Занятия будут ориентировать на 

ознакомление со спецификой традиции приема гостей, которая присуща 

дестинации и ведущим странам мира, и заложат базис профессионального 

мастерства для волонтера в части сопровождения туристов и поддержки 

реализации образовательных туристских услуг – речевой этикет, контакты с 

туристами, владение инструментами организации событий, умения 

выстраивания коммуникаций и межкультурных взаимодействий, правила 

ведения бесед, общения с гостями. Как результат, тиражирование лучших 

практик будет направлено на развитие у волонтеров корпоративной культуры, 

осознание ценностей работы с туристами, формирование умений транслировать 

данные ценности, развитие основных компетенций волонтеров, важных для 
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повышения уровня удовлетворенности туристов от пребывания в дестинации и 

от участия в программах образовательного туризма дестинации. 

В аспекте всего вышесказанного в рамках СТВЦ определены следующие 

формы организации волонтерской деятельности в сфере услуг 

образовательного туризма: 

-сопровождение делегаций туристов; 

-сопровождение мероприятий для туристов в рамках реализуемых 

образовательных туристских услуг; 

-оказание помощи туристам в части навигации, а также информирования, 

особенно, пребывающим в дестинацию впервые, иностранным, 

маломобильным гражданам, школьникам; 

-подготовка и проведение полезных активностей, мероприятий 

культурно-просветительского характера, содержательного досуга; 

-проведение консультаций туристов в части возникающих вопросов 

участия в мероприятиях в сфере услуг образовательного туризма; 

-организация прогулок, обзорных экскурсий для участников программ 

сферы услуг образовательного туризма; 

-осуществление сопровождения маломобильных граждан, помощь 

инвалидам, осуществление мероприятий инклюзивного волонтерства; 

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

который формирует привлекательный образ дестинации и образовательных 

туристских услуг СТВЦ; 

-помощь в разработке и улучшении туристической wiki-карты для 

дестинации; 

-ведение блог-туров медиа волонтерами для организации удаленной 

работы с потенциальными туристами;  

-участие в организации конкурсов, связанных с поддержкой 

экскурсионных сервисов для туристов; 

-активное участие в благоустройстве мест интереса для туристов, мест 

отдыха, культурных и общественных пространств в дестинации; 
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-активное участие в озеленении дестинации, в сохранении экологии, 

участие в образовательных программах экологического туризма и эко-

просвещения, участие в популяризации экотроп; 

-активное участие в организация программ по изучению и освоению 

культурных традиций, активное участие в программах культурно-

просветительского туризма в дестинации; 

-активное участие в флеш-мобах, перфомансах, квестах, иммерсивных 

спектаклях и прочих формах приобщения туристов к уникальным 

особенностям дестинации; 

-помощь в создании карт, в том числе интерактивных, а также мобильных 

приложений, прочих цифровых решений, помогающих туристам эффективнее 

осваивать программы в сфере услуг образовательного туризма дестинации. 

Сервисное сопровождение (маркетинг, PR, страхование, транспорт). 

Как уже было отмечено в параграфе 3.1. важной целью сегодня является 

маркетинговое, рекламное и PR сопровождение образовательных туристских 

услуг СТВЦ и его контрагентов. Для реализации указанной цели в рамках 

сервисного сопровождения образовательных туристских услуг волонтерами, 

сотрудниками СТВЦ и его контрагентами будут создаваться блоги о 

дестинации и реализуемых программах сферы образовательного туризма. 

Следует отметить, что развитие различных форм онлайн-активностей в 

сфере услуг образовательного туризма тесно связано и соприкасается с 

формируемым пользовательским контентом. В современных условиях веб-

журналы, блоги, которые содержат отчеты туристов о путешествиях и обучении 

в других странах, многочисленные сайты в части онлайн-обзоров дестинации, 

где публикуются рейтинги и мнения об образовательных туристских услугах и 

образовательных учреждениях, стали важным средством выстраивания 

коммуникаций. Следует говорить о наличии полноценного виртуального 

сообщества туристов, которые проходят обучения в других дестинациях и 

странах. И для СТВЦ подобные сообщества могут значительно расширить 

сервисную сферу сопровождения образовательных туристских услуг. Они 
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связаны с продажами, развитием образовательных туристских услуг, 

формированием сети контрагентов СТВЦ, обеспечением качества информации, 

рациональностью построения каналов распространения информации. 

Фактически можно сделать вывод о том, что эффективное использование 

указанного инструмента, который обладает значительным потенциалом 

формирования доверия туристов, позволит оптимизировать уровень затрат, 

связанных с рекламным и PR сопровождением образовательных туруслуг. 

В этих условиях блогинг – важное явление информационной среды в 

сфере услуг образовательного туризма, которое стало эффективным 

инструментом реализации мероприятий вирусного маркетинга. Блог 

представляет собой онлайн-пространство создаваемое пользователем, при этом 

контент представляется в формате мнения, дневника, которые описывает 

события нахождения в дестинации и участия в программах в сфере услуг 

образовательного туризма часто в порядке хронологии наступления основных 

событий. Блоги об участии в программах образовательного туризма являются 

стремительно разрастающейся активностью и связаны с общей областью 

формирования пользовательского контента об образовательных туристских 

услугах дестинации. Они полезны для СТВЦ и его контрагентов, поставщиков 

услуг онлайн-рекламы образовательных туристских услуг [111]. 

Самым известным сервисом сегодня можно считать онлайн-ресурс 

TravelBlog.org, позволяющий пользователям создавать и обмениваться 

блогами, которые связаны с путешествиями, в том числе, с путешествиями в 

образовательных целях. В период 2018-2020 гг. TravelBlog.org объединил 

порядка 400 000 участников, разместил около 7 млн. фотографий, 60 тыс. карт 

и 700 тыс. записей в различных блогах. В 2020 году ресурс ежемесячно 

посещали 520 тыс. человек. 

Следует также учитывать, что Интернет-сообщества могут предоставить 

платформу в рамках веб-контента, который генерируется пользователями 

посредством многочисленных форумов для путешественников, а также 

специальных групп, сформированных по интересам в части участия в 
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программах в сфере услуг образовательного туризма. Подобные сайты сегодня 

очень популярны и среди туристов, и среди участников сферы услуг 

образовательного туризма. К подобным сайтам, которые поощряют 

размещение контента пользователей и привлекают внимание рекламодателей, 

следует отнести YouTube, MySpace, Flickr. 

Еще раз важно отметить, что личные фото пользователей в рамках 

поездок, комментарии по образовательным туристским услугам, по работе 

волонтеров, размещенные в блогах, в последние годы – самое популярное и 

влиятельное средство коммуникации. Для многих путешественников блоги 

стали авторитетными, заслуживающими максимальное доверие источниками 

информации об образовательных туристских услугах дестинации, нежели чем 

комплекс официальных сообщений. 

Общественный контроль и аудит. Как уже было отмечено в параграфе 

3.1. важной целью сегодня является повышение масштабов общественного 

контроля качества образовательных туристских услуг и максимально 

возможное включение волонтеров в данные процессы. 

Сегодня важной формой общественного контроля качества 

образовательных туристских услуг может стать их профессионально-

общественная аккредитация как в отечественных, так и в зарубежных 

профессиональных структурах. 

С учетом ФЗ №273-ФЗ профессионально-общественная аккредитация - это 

признание уровня и качества подготовки выпускников, которые освоили 

образовательные программы применительно к конкретному образовательному 

учреждению. Профессионально-общественная аккредитация может быть 

реализована и в отношении программ сферы услуг образовательного туризма. В 

ходе аккредитации будут проверяться соответствие программ образовательного 

туризма требованиям профессионального сообщества, рынка труда в отношении 

подготовленных специалистов, рабочих и служащих соответствующего профиля. 

С учетом того, что проведение профессионально-общественной 

аккредитации проводится профессиональным сообществом, как результат она 



152 
 

 

проводится в интересах обучающихся, а также направлена и связана с 

улучшение качества программ в сфере услуг образовательного туризма, с 

улучшением условий организации подготовки и сопровождения туристов. 

Самой распространенной формой проведения профессионально-общественной 

аккредитации выступает общественная экспертиза. Особенно в этом аспекте 

для повышения качества общественной экспертизы важны волонтеры и их 

активности по выяснению экспертного мнения профессионального сообщества 

о реализуемых СТВЦ образовательных туристских услуг. Поэтому в планах 

развития образовательного туризма в дестинации стоит получение 

профессионально-общественной аккредитации основных реализуемых 

образовательных туристских услуг на национальном и международном 

уровнях. 

Таким образом, нами сформированы контуры программы, которые 

позволят разработать дорожную карту работ для СТВЦ на ближайший 

отчетный период (3-5 лет) в части обеспечения условия для развития сферы 

услуг образовательного туризма дестинаций России. 

 

Выводы по 3 главе 

 

 

1. Выявлено, что сетевой туристско-волонтерский центр при высшем 

учебном заведении выполняет следующие 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.  

2. В работе показано, что организационно-экономический механизм 

формирования сетевого туристско-волонтерского центра включает в себя 
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структуру, цели, задачи и функции сетевого туристско-волонтерский центр, 

его организационно-экономические характеристики, инструменты и 

направления развития.  

3. Предложена структура СТВЦ. Головной офис отвечает за общее 

руководство, за формирование стратегии развития, за управление персоналом, за 

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. 

4. Центр продаж образовательных туристских услуг (по видам туристских 

услуг) отвечает за организацию работ по продажам образовательных туристских 

услуг, как через систему розничных 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 за эффективное использование 

волонтеров при реализации образовательных туристских услуг. Центр 

сервисного сопровождения (маркетинг, PR, страхование, транспортное 

обслуживание) отвечает за качество и удовлетворенность от реализуемых 

образовательных туристских услуг дестинации. Центр общественного контроля 

и аудита, который отвечает за состояние информационного пространства 

освещения результатов в сфере услуг образовательного туризма. 

5. Среди основных экономических характеристик хозяйственной 

деятельности СТВЦ в диссертации отмечена финансовая устойчивость как 

важный фактор стабильности для дестинации в условиях постковидной 

экономики. Предлагаются основные направления развития волонтерской 

деятельности в рамках СТВЦ: социальное, экологическое, событийное, 
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спортивное, культурное и патриотическое волонтерство. 

6. Основными мероприятиями программы развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами СТВЦ 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.  

7. Для разработки программы развития образовательного туризма 

средствами СТВЦ нами в работе проведена оценка влияния деятельности СТВЦ 

на развитие сферу услуг образовательного туризма дестинаций. 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 СТВЦ, а финансовая устойчивость 

была на уровне 0,86, что говорит о значительном позитивном влиянии сетевого 

туристско-волонтерского центра на состояние сферы услуг образовательного 

туризма в дестинации. Также была проведена оценка влияния деятельности СТВЦ 

на развитие сферу услуг образовательного туризма в дестинации путем расчета 

коэффициентов корреляции, которые показывают удовлетворенность туристов от 

реализуемых образовательных туристских программ. 

8. На основе проведенных расчетов в работе 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 фиксации 

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, 
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инновационные и творческие подходы при организации времяпровождения 

туристов в офисе СТВЦ и его контрагентов. 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 блоги о дестинации и 

реализуемых программах в сфере образовательного туризма. Общественный 

контроль и аудит- профессионально-общественная аккредитация программ в 

сфере услуг образовательного туризма. Сформированные в работе контуры 

программы позволят разработать дорожную карту работ для СТВЦ на 

ближайший отчетный период (3-5 лет) в части обеспечения условия для 

развития сферу услуг образовательного туризма дестинаций России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. В диссертации выявлено, что 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 и 

сопровождении в ходе поездки.  

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. В диссертации показаны главные мотивы, особенности, преимущества и 

недостатки участия волонтеров в сфере образовательного туризма, определен 

расширенный перечень конкретных функций волонтера (формулирование 

целей; прогнозирование; планирование; организация и координация туристских 

поездок; коммуникация (информирование) туристов; проведение обучения и 

воспитания; оценка, мониторинг, анализ, контроль и регулирование обучения; 

мотивация обучения; несение ответственности) и выявлены наиболее слабые 

места в деятельности волонтеров в виде низкого процента применения тех или 

иных функций. 

4. 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. Она отражает формирование внутрикорпоративной культуры, наличие и 
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детальное исполнение внутренних стандартов туристской фирмы, создание 

общей информационной базы для постоянного обмена знаниями и опытом, 

коллективного использования туристских ресурсов и рационального 

распределения рисков между участниками сети.  

5. На основе выделенных в работе преимуществ и недостатков сетевого 

подхода при организации сферы услуг образовательного туризма в России в 

диссертации были выявлены основные цели 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.  

6. В диссертации обоснована эффективность применения сетевых структур 

и использования научно-методического инструментария волонтерской 

деятельности в сфере услуг образовательном туризме, 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.  

7. В работе проведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков 

услуг образовательного туризма в ведущих зарубежных странах и в России, 

который показал, что в нашей стране есть широкий спектр возможностей для 

развития сферу услуг образовательного туризма, в том числе, за счет активного 

использования сетевых форм организации взаимодействий между 

образовательными учреждениями и туристскими организация, а также за счет 

активного привлечения волонтеров к осуществлению тьюторской и менторской 

работы с путешественниками. 
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8. 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.  

9. 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 оказании услуг туристам. 

10. Выявлено, что сетевой туристско-волонтерский центр при высшем 

учебном заведении выполняет следующие 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.  

11. Даны предложения по формированию организационно-экономического 

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. 

12. Основными мероприятиями программы развития сферы услуг 

образовательного туризма средствами сетевого туристско-волонтерского центра 

являются улучшение образовательного туристского продукта, повышение 
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объемов его продаж, рациональное использование труда волонтеров с учетом 

потребностей в сервисном сопровождении туристов на основе оценки влияния 

качества обучения, удовлетворенности процессом обучения и стоимостью 

туристского продукта.  

13. 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. 

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 сферы услуг образовательного туризма в 

дестинации. Также была проведена оценка влияния деятельности СТВЦ на 

развитие сферу услуг образовательного туризма в дестинации путем расчета 

коэффициентов корреляции, которые показывают удовлетворенность 

туристов от реализуемых образовательных туристских программ. 

14. Сформулированы рекомендации по разработке 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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