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МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Белорусский государственный университет физической культуры 

Рассматривается международный образовательный туризм как важная 
составляющая образовательных и туристических услуг. Анализируются виды 
и особенности образовательного туризма, а также проблемы в его реализации. 
Изучается рынок международного образовательного туризма. Рассматрива-
ются и анализируются актуальное состояние и перспективы развития данного 
вида туризма в Республике Беларусь. 

REALIZATION PECULIARITIES OF INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL TOURISM PROGRAMS IN THE REPUBLIC 
OF BELARUS

International educational tourism is considered as an important component of 
educational and tourist services. Types and features of educational tourism and prob-
lems of its realization are analyzed. The market of the international educational tour-
ism is studied. Actual state and prospects of this type of tourism development in the 
Republic of Belarus are considered and analyzed.

Туристическая отрасль постоянно эволюционирует, развивается, расширя-
ется, видоизменяется. Туризм можно использовать не только для возобновления 
духовных и физических сил, получения новых эмоций, обогащения кругозора 
или познания других культур, но и для получения качественных знаний. Обра-
зовательное путешествие как технология освоения мира, способная соединить 
реальное передвижение в пространстве с освоением культурных пространств 
существует довольно давно и имеет свою периодизацию, однако четкого опре-
деления понятия «образовательный туризм» в законодательстве нашей страны 
до сих пор нет. Термин «образовательный туризм» до сих пор не имеет одно-
значного толкования, поэтому используются понятия «образовательное путе-
шествие», «образовательная поездка» и «образовательная программа». Поэтому 
любые поездки с целью ознакомления с традициями учебных заведений и мето-
дами преподавания в них, туры для обучения языку или получения образования 
называют образовательным туризмом.

Образовательный туризм, позволяющий туристу совмещать отдых с обу-
чением, является важной составляющей социокультурной деятельности совре-
менного общества. По прогнозам экспертов Всемирной туристской организации 
(ВТО) в XXI в., темпы развития образовательного туризма будут по-прежнему 
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высокими, так как в настоящее время расширяется круг потенциальных потре-
бителей услуг, предоставляемых организаторами этого вида туризма [1].

Развитию образовательного туризма способствуют процессы укрепления 
международного сотрудничества в науке и образовании. В современном обще-
стве активно развивающиеся потребности членов социума представляют обра-
зование и туризм. Удовлетворением этих потребностей в образовании занимает-
ся сфера образовательных услуг, а в туризме – туристический бизнес. 

О масштабах глобального рынка экспорта образовательных услуг свиде-
тельствуют следующие цифры: в середине 2000-х годов общее количество сту-
дентов, обучающихся за пределами своих стран, составляло примерно 2  млн 
человек. По оценкам экспертов, к 2025 году число студентов-иностранцев уве-
личится до 5–7 млн, причем более 60 % из них будут составлять граждане из 
азиатских стран, преимущественно из Китая и Индии [1]. 

Активизация обмена студентами, стажерами, аспирантами и преподавате-
лями разных стран происходит под влиянием научно-технического прогресса, 
интеграционных процессов в Европе и во всем мире. На направления и харак-
тер развития международного туризма в области высшего, профессионального 
и среднего образования в мире оказывает влияние действия организаций между-
народного характера. Оценивая специализацию зарубежных стран в образова-
тельном туризме, можно отметить следующее. На рынке образовательного ту-
ризма значительно выделяются шесть стран: 

США, где представлены разнообразные обучающие программы всех на-
правлений; 

Германия, реализующая программы классического высшего образования; 
Испания, специализирующаяся на обучающих программах в области архи-

тектуры, дизайна, графики, декоративно-прикладного искусства, туризма и ис-
панского языка (при относительно невысоких ценах); 

Италия, в основном предлагающая обучающие программы по гуманитар-
ным дисциплинам; 

Франция, традиционно сочетающая демократичность образования, относи-
тельно невысокую плату и отсутствие ограничений; 

Швейцария, ориентированная на элитарное и качественное европейское 
образование.

В Беларуси существует ряд туристических компаний, специализирующихся 
на образовательном туризме. Это, например, STEP BY STEP, Анбоста, BEARS 
TRAVEL и др. Наиболее популярные направления – языковые и образователь-
ные курсы в сочетании с отдыхом. Для языковых курсов туристы часто выби-
рают Великобританию, Францию, Испанию (в зависимости от изучаемого язы-
ка). На сегодняшний день таких туристических компаний в Беларуси пока мало. 
Среди наших студентов популярны образовательные поездки в, Литву, Польшу, 
Россию, Германию, Швецию, Чехию. Так, Варшавский университет ежегодно 
принимает 200–300 белорусских студентов, в Европейский гуманитарный уни-
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верситет (Литва) ежегодно едут учиться около 140 студентов, на учебу в Герма-
нию каждый год уезжают 100–150 белорусов [2].

К образовательным поездкам студентов также побуждает наличие различ-
ных образовательных программ, которые основаны на академической мобиль-
ности, закрепленной Кодексом об образовании Республики Беларусь [3]. Такие 
программы могут организовываться на базе университетов, на государственном 
уровне. 

Существуют следующие виды (направления) образовательного туризма: 
– ознакомительный (краткосрочный);
– языковые программы за рубежом;
– получение образования в другой стране (долгосрочный); 
– спортивное обучение;
– профессиональное обучение (в том числе стажировки и практики).
В основном превалируют программы, рассчитанные на месячное пребы-

вание обучаемых туристов. Естественно, что программные предложения тури-
стических фирм не ограничиваются лишь языковыми занятиями. Любая поезд-
ка, по каким мотивам она не предпринималась бы, так или иначе будет являть-
ся познавательной. Приезжая в чужую страну молодой человек оказывается в 
иной этнокультурной среде. Поэтому наиболее часто образовательные поездки, 
совершаемые с целью языкового совершенствования, сопровождаются разно-
образными экскурсиями, сочетаются с отдыхом. 

В последнее время действие этих программ распространяется и на Бела-
русь. Так, в мае 2010 года состоялся научно-образовательный визит предста-
вителей УВО Беларуси в Брюссель, в ходе которого ЕС принял решение об от-
крытии многих научно-образовательных программ для ученых, преподавателей 
и студентов [4]. Среди них имеются следующие:

1) Erasmus – эта программа способствует академической мобильности сту-
дентов и преподавателей, способствует профессиональным перспективам, на-
пример, получению магистерской компетенции. 

2) Comenius – образовательная программа Европейского Союза, ориенти-
рованная на развитие средней школы;

3) Leonardo da Vinci – образовательная программа Евросоюза, ориентиро-
ванная на образовательные услуги в период каникул;

4) Grundtvig – образовательная программа Евросоюза, ориентированная на 
образование взрослых и поддержку альтернативных форм обучения; 

5) Jean-Monnet – образовательная программа Евросоюза, ориентированная 
на обеспечения программ непрерывного образования и исследований проблем 
Евроинтеграции. 6) TEMPUS – образовательная программа Европейского Со-
юза, ориентированная на модернизацию высшего образования в странах, сосед-
ствующих с ЕС. 

Одной из самых популярных на современном этапе программ для студен-
тов, по мнению В.Л. Погодиной, считается программа ЭРАЗМУС, принятая в 
рамках европейской интеграции. Участие в программе позволяет учащимся со-
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вершенствоваться в знании иностранных языков, развивать коммуникационные 
компетенции, повышать уровень самостоятельности, что формирует социокуль-
турный опыт студентов, способствует их социологизации [5].

Белорусские учреждения высшего образования активно сотрудничают с 
иностранными университетами, организуются программы по обмену. Одна 
из таких программ – Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1 LOT 8 with Belarus, 
Moldova and Ukraine (BMU)  – международная образовательная программа, на-
целенная на расширение потенциала международного сотрудничества в обла-
сти высшего образования университетов Евросоюза и Беларуси, Украины, Мол-
довы. Программа финансируется Евросоюзом и дает возможность студентам 
старших курсов, магистрантам, аспирантам, а также преподавателям и молодым 
ученым пройти обучение или стажировку в одном из 9 европейских университе-
тов-членов консорциума сроком от 1 месяца до 3 лет (в зависимости от типа мо-
бильности). Главным образом студентов по программе направляет белорусский 
государственный университет [5].

Грант включает оплату проезда до принимающего университета и обратно, 
страховку, визовые расходы и стипендию, из которой также оплачивается про-
живание. Участнику позволяется выбирать курсы по своей специальности, ра-
ботать самостоятельно в своей предметной области и одновременно проходить 
учебные программы двух вузов. Направляющий университет проводит призна-
ние пройденных в зарубежном университете курсов. Основным документом для 
признания является учебное соглашение, которое оформляется студентом и под-
писывается направляющим вузом и принимающим университетом.

Другая подобная программа – EWENT – Восточно-западная европейская 
сеть высшего технического образования. 

Проект направлен на запуск исследовательской и образовательной сети, 
объединяющей высшие учебные заведения Европейского союза, Беларуси, 
Молдовы и Украины. Проект ориентирован на сотрудничество высших учебных 
заведений Украины, Беларуси, Молдовы и Европейского союза в следующих об-
ластях:

– создание сети исследовательского и образовательного сотрудничества 
между высшими учебными заведениями ЕС, Беларуси, Молдовы и Украины;

– усиление взаимодействия между охватывающими значительную часть 
континента учреждениями Украины, Беларуси, Молдовы и ЕС, а также повы-
шение общественной осведомленности в вопросах качества, интернационали-
зации и традиций, достижения международной доступности;

– содействие систематической мобильности для увеличения результатив-
ности образования и исследований;

– разработка программ и координация деятельности по инициированию 
международного стратегического сотрудничества в исследовательской и обра-
зовательной областях;

– предложение выдающимся студентам возможности обучения за рубежом;
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– развитие системы преподавания и образовательных возможностей в об-
ласти технических дисциплин в высших учебных заведениях;

– продвижение стандартов технического образования Европейского союза 
в Беларуси, Молдове и Украине.

Вышеградская стипендиальная программа. В 2010/2011 учебном году 
Международный Вышеградский Фонд принял решение о финансировании до 60 
семестров для студентов и аспирантов из Беларуси (от 1 до 4 семестров для каж-
дого) в любом аккредитованном частном или государственном высшем учебном 
заведении Венгрии, Польши, Чехии и Словакии. 

Множество программ проводится на базе фондов Евросоюза. Например, 
недавно в Беларуси начала действовать программа “Open Europe” («Откры-
тая Европа»), созданная при поддержке Европейского Союза и скандинавских 
стран [6]. Благодаря ней белорусские студенты могли получить качественное 
европейское образование бесплатно. В ее рамках любой гражданин Беларуси 
может получить стипендию на обучение в бакалавриате или магистратуре боль-
шинства университетов ЕС. Программа также нацелена на сближение Беларуси 
с Европой. Финансирует ее Евросоюз, а осуществляет Северный Совет – совет 
министров иностранных дел скандинавских стран. Стипендия «Открытой Ев-
ропы» покроет стоимость обучения в выбранном университете и даже предо-
ставит годовой грант на поездку в Беларусь в размере 800 евро, а также тысячу 
евро ежемесячно для покрытия расходов на проживание и на достаточно ком-
фортную жизнь. Кандидат на стипендию должен быть гражданином Беларуси, 
желающим получить степень бакалавра или магистра в университете одной из 
европейских стран. Заявки рассматривались от абитуриентов всех специально-
стей, но приоритет был отдан праву, экономике и социальным наукам, бизнес-
образованию, естествознанию, медицине и инженерии. Стоит заметить, что по-
дача заявки на поступление в университет и на получение стипендии – разные 
процессы. Сначала молодой человек пытается поступить в желаемый ВУЗ, а уже 
потом ему будет оплачено обучение и проживание. Так отсекаются недобросо-
вестные искатели грантов. И хотя подать заявку на получение стипендии можно 
еще до зачисления в университет, окончательное решение принимается только 
после поступления.

Для получения работы в Беларуси обладателям европейских дипломов не-
обходимо пройти процедуру признания диплома. В Беларуси признание дипло-
ма и установление эквивалентности иностранных документов об образовании 
осуществляет отдел экспертиз и признаний документов «Республиканского ин-
ститута высшей школы» (РИВШ). По окончании процедуры обладатель дипло-
ма имеет такие же права, как и обладать соответствующего документа об обра-
зовании Республики Беларусь. Так, он может как продолжить обучение на том 
же уровне (в случае неоконченного образования), так и получить следующую 
ступень образования или же приступить непосредственно к профессиональной 
деятельности.
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Из программ, организуемых университетами Беларуси, стоит также отме-
тить программу Калиновского, организованную Варшавским университетом, и 
программу Шведского университета. Развитию международного межвузовского 
сотрудничества способствует и принятое в 2011 г. постановление «О некоторых 
вопросах обучения в организациях иностранных государств», согласно которо-
му белорусские студенты смогут стажироваться за границей за счет государ-
ственных средств [7]. 

В перечне международных образовательных программ также представ-
лены некоторые сугубо исследовательские научные программы: INCO-Net,  
ERO-Net, ERA-Wide, ERC/IDEAS Frontier Research Funding Programme [8]. 

В настоящее время 13 учреждений высшего образования реализуют 32 со-
вместные образовательные программы в партнерстве с университетами Фран-
ции, Китая, Швеции, Германии, Литвы, государств-участников СНГ [9]. Про-
анализируем динамику роста числа образовательных программ некоторых уч-
реждений высшего образования на примере г. Минска (таблица.).

Таблица. – Динамика роста числа образовательных программ в 2012–2015 гг.

Наименование 
учебного заведения

Количество программ по учебным годам

2012/2013 годы 2013/2014 годы 2014/2015 годы*
БГЭУ 18 15 16

БГУ 7 9 10

ИБМТ БГУ 2 2 3

БНТУ 1 1 1

Наибольшее число международных образовательных программ реализу-
ется на базе Белорусского государственного экономического университета. Это 
объясняется тем, что данный университет имеет большое количество связей с 
иностранными вузами. Далее следует Белорусский государственный универси-
тет, один из ведущих вузов страны, а за ним с большим отрывом идут ИБМТ 
БГУ и БНТУ. Институт менеджмента и бизнеса является частью БГУ, поэтому 
он участвует в меньшем количестве программ обмена. БНТУ участвует только 
в программе ACTIVE (часть программы Erasmus Mundus). Это говорит о том, 
что сотрудничество между техническими вузами Беларуси и других стран еще 
только начинает развиваться.

Количество программ в БГЭУ в 2012/2013 учебном году составляло 18, 
в 2013/2014 – 15, в 2014/2015 – 16. Заметно некоторое сокращение числа про-
грамм в 2013/2014, и повышение числа программ в 2014/2015. В целом число 
образовательных программ выросло по сравнению с прошлым учебным годом.

Одной из форм путешествия, которые, на первый взгляд, напрямую не от-
носятся к образовательным, могут считаться поездки студенческой молодежи с 
целью работы в летний период. Так, например, большой популярностью у сту-
дентов многих стран пользуются программы «work and travel». Предложения 
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«работать и путешествовать» привлекают молодых людей возможностью при-
обретения каких-либо профессиональных навыков. 

Однако результаты проведенного нами опроса студентов 2–4 курсов днев-
ной формы получения образования Инстиута туризма показывают, что:

– 76 % студентов на первое место ставят возможность заработка; 
– 87 % опрошенных на второе место определили возможность совершен-

ствования в языке;
– 54 % определили на третью позицию ответ о желании «увидеть мир»;
– 33 % респондентов – возможность установления деловых и личных кон-

тактов. 
Немаловажным является и то, что большинство студентов (92 %) полагает 

для выстраивания дальнейшей карьеры опыт работы за границей может оцени-
ваться работодателем как положительный аргумент при приеме на работу. В лю-
бом случае «work and travel» – пример возможности учащейся молодежи ознако-
миться с особенностями природы, культуры и экономики иных стран.

Организаций подобных образовательных программ и поездок студентов 
занимаются международные отделы учреждений высшего образования, вы-
полняя отчасти функцию туристических предприятий. При организации туров 
специалисты туристического предприятия должны быть хорошо осведомлены 
о специфике обучения, о требованиях, предъявляемых к учебной дисциплине 
образовательными стандартами, т. е. вполне компетентными в области высшего 
образования. Уместной в этом отношении является возможность развития сети 
туристических центров при университетах, выполняющих двоякую функцию. 
Одним из примеров такой структуры внутри университета является Туристи-
ческий центр Института туризма Белорусского государственного университета 
физической культуры [10].

Туристический центр является уникальным структурным подразделени-
ем, созданным с целью воплощения в социально-экономическую и культурную 
жизнь Беларуси основных идей и направлений государственной политики в 
сфере туристического образования, формирования и продвижения туристско-
экскурсионных и рекреационно-спортивных услуг для учащейся молодежи, соз-
дания благоприятных условий для воспроизводства физических, интеллектуаль-
ных, духовных сил студенчества, населения Республики Беларусь, иностранных 
государств, развития творческих возможностей и интересов молодежи, обеспе-
чения удовлетворения их разносторонних индивидуальных требований в духов-
ном и физическом совершенствовании, профессиональном самоопределении, 
организации культурного отдыха и досуга. 

Специфика работы Центра заключается в осуществлении туристической 
деятельности в рамках бюджетной организации (университет), где данный вид 
деятельности не является основным. Туроператорская деятельность Центра ос-
нована на предпринимательской деятельности по формированию и реализации 
туров, в том числе с формированных другими туроператорами, включая нере-
зидентов Республики Беларусь. Турагентская деятельность Центра представле-
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на предпринимательской деятельностью по продвижению и реализации туров, 
сформированных туроператорами – резидентами Республики Беларусь, участ-
никам туристической деятельности, а также по оказанию консультационно-ин-
формационных услуг, связанных с организацией путешествия. 

Центр осуществляет следующие направления деятельности: 
1) туристическую: формирование, продвижение и реализация туристиче-

ских услуг;
2) образовательную: предоставление возможности реализации академиче-

ской мобильности студентов и получение профессиональных умений и навыков;
3) воспитательную: предоставление возможности для прохождения произ-

водственной практики, привлечение к волонтерской деятельности: социально-
направленная экскурсионная деятельность для студентов и школьников, участие 
в образовательных программах, участие в выставках и т. д. [11].

Туристический центр как структурное подразделение университета и тури-
стическое предприятие является разработчиком и реализатором ознакомитель-
ных образовательных туров в страны Балтии, Польшу, Италию, Чехию и пр. 
Ознакомительные туры – это поездки с целью посещения учебных заведений 
для краткого и общего ознакомления с их историей, учебным процессом и ме-
тодикой [9]. Они имеют скорее познавательную направленность и больше всего 
популярны среди студентов, поскольку зачастую сочетают в себе экскурсии по 
посещаемым городам, а стоимость туров в целом низка. К тому же виза для та-
ких туров бесплатна.

Говоря о перспективах развития международного образовательного туриз-
ма, необходимо отметить, что в большинстве развитых стран экспорт образова-
тельных услуг является одним из приоритетных направлений развития экономи-
ки. На наш взгляд, для повышения эффективности образовательных туров сле-
дует развивать программы по обмену студентами, продвигать образовательный 
туризм среди учащихся как средних, так и высших учебных заведений, а также 
сделать такие туры как можно дешевле. Если оценивать долю выезжающих за 
рубеж из Республики Беларусь в целях получения образовательных услуг, то она 
не слишком велика по сравнению с другими видами туризма, но перспектив-
ность развития этого направления во многом будет зависеть от состояния сферы 
образования и успешности развития научных направлений как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Итак, можно сделать вывод, что образовательный туризм является перспек-
тивным видом молодежного туризма, привлекающего внимание все большего 
количества молодых людей. Он способен оказывать существенное влияние как 
на развитие выездного туризма, так и на совершенствование системы белорус-
ского образования. Для конечных же потребителей – клиентов международного 
образовательного туризма – развитие последнего не только расширяет возмож-
ности получения качественных образовательных услуг, но и позволяет получить 
неоценимый опыт познания других обществ и культур.
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