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“Дажынкі” змяшчае патэнцыял для развіцця малых гарадоў Беларусі, які заключаецца 
ў маштабах рэсурсаў, якія выдзяляюцца на планаванне, падрыхтоўку і правядзенне 
самога мерапрыемства. Асноўным вектарам развіцця гарадоў у дадзеным пытанні 
з’яўляецца паляпшэнне ўзроўню жыцця насельніцтва ў рамках своеасаблівых 
сацыяльных стандартаў. Усё вышэйпералічанае павышае атрактыўнасць Рэспублікі 
Беларусь як турыстычнай дэстынацыі, што ў сваю чаргу спрыяе павелічэнню 
прытоку турыстаў у краіну і павышае фінансавую выгаду ад рэалізацыі праграмы 
ўладкавання “малой радзімы”.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается образовательный туризм и его те-
кущее состояние в Республике Беларусь. Анализируются возможности развития 
образовательного туризма в Республике Беларусь.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туризм; образовательный туризм; туристический центр.

В современных условиях туризм можно использовать не только как средство 
возобновления духовных и физических сил, получения новых эмоций, расширения 
кругозора или культурного обмена, но и для получения качественных знаний. 
Образовательное путешествие как одно из направлений в познании окружающей 
действительности, способное объединить реальное перемещение с освоением 
культурных пространств, существует довольно давно и имеет свою периодизацию. 

О масштабах глобального рынка экспорта образовательных услуг сви-
детельствуют следующие цифры: в основных странах, принимающих студентов с 
целью изучения английского языка (Великобритания, США, Канада, Австралия, 
Новая Зеландия, ЮАР, Мальта, Ирландия), количество иностранных студентов в 
2010 году составило 1,4 млн человек. В 2011 году этот показатель увеличился на 7,1 % 
и достиг 1,5 млн человек. Доходы от образовательного туризма в перечисленных 
странах значительно возросли, составив в 2011 году 11,6 млрд долларов США, что на 
13 % больше, чем в 2010 году (10,3 млрд долларов США) [1]. 

Как и любой вид туризма, образовательный или обучающий туризм име-
ет различные направления и типологию. Необходимость в классификации образо-
вательного туризма повышается с ростом его популярности. Можно выделить 
сле дующие направления обучающего туризма: языково-обучающие туры, спортив-
но-обучающие туры, академическая мобильность и профессиональное обучение [2]. 

История становления образовательного туризма восходит еще к античности: 
к путешествиям ученых греков и римской аристократии. В средние века в Европе 
образовательным туризмом активно занимались студенты. В это время так называе-
мые «школяры» странствуют, переходя от одного университетского кампуса к дру-
гому. В середине XVI века, представители Северной Европы регулярно совершали 
туры в известные учебные центры Италии и к памятникам великих цивилизаций 
в Южную Европу. Уже с конца XIX века получают широкое распространение 
путешествия по Европе для усовершенствования знания иностранных языков 
воспитанниками частных пансионов и приобретения полезного опыта.

Выделяют пять исторических периодов развития образовательного туризма. 
Первый период (XII–XIV века) характеризуется перемещением большого количества 
средневековых преподавателей и студентов на юг Европы, так как там активно 
открывались университеты. Второй период (начало XV – конец XIX веков) – про-
исходит увеличение числа университетов в Европе. Были основаны националь ные 
университеты в России, Германии, Швеции, Шотландии, Испании и других странах, 
что стало сдерживающим фактором и привело к сокращению образовательных по-
ездок. Третий период (начало XX века – 1945 год) – время мировых войн и военно-
политических конфликтов, в этот период академические обмены в Европе 
сократились. 

Для четвертого периода (1946–1991 гг.) характерно разграничение образова-
тельных поездок на два военно-политических лагеря – социалистический и капи-
талистический, что привело к развитию образовательного туризма в разных направ-
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лениях. Вплоть до конца XX века оба государственно-политических лагеря Европы 
не допускали взаимопроникновения в системы образования друг друга, однако 
после прекращения «холодной войны» и распада Советского Союза (1992 г.) начал 
развиваться процесс международной академической мобильности (пятый период 
развития образовательного туризма) [3].

В настоящее время образовательный туризм выступает одним из перспектив-
ных направлений развития индустрии туризма и гостеприимства Республики 
Беларусь. Актуальность исследования и проработки вопросов, связанных с развитием 
этого направления в туризме, обусловлена инновационной стратегией модернизации 
Республики Беларусь, где туризму в целом и образовательному туризму в частности, 
отводится особая роль. 24 августа 2017 года прошел республиканский педсовет, 
где присутствовал Президент и члены правительства. В своем выступлении Пре-
зидент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подчеркнул, что учитель и врач – 
идеологическая, моральная основа белорусского общества, главная опора в государ-
стве. О важности образовательных услуг шла речь также и на пленарном заседании 
II Съезда ученых Беларуси, которое состоялось 12–13 декабря 2017 года, участие в 
котором принял Президент и первые лица страны. Была определена задача образо-
вания – переход от «парадигмы запоминания» к умениям генерировать новые идеи и 
ставить оригинальные проблемы [4].

Актуальным остается вопрос соотношения числа въездных и выездных 
образовательных поездок. Общее число белорусов, выезжающих за границу с целью 
обучения, уменьшилось на 30 % за последние 10 лет, однако можно констатировать, 
что это все еще довольно серьёзная проблема для нашей страны. Тем не менее все 
больше иностранных студентов выбирают белорусское образование: так, в 2016 г. в 
Республике Беларусь обучалось около 18 тыс. иностранцев, а в 2017 г. – более 20 тыс., 
что говорит о положительной динамике [5]. 

О серьезности намерений в отношении готовности превратить индустрию 
туризма и гостеприимства в Республике Беларусь в один из важнейших рычагов 
экономического роста государства, свидетельствуют конкретные шаги, среди 
которых особо следует выделить решение о снятии визовых ограничений на 
посещение Беларуси представителями 80 стран мира. Оценивая результаты этих 
шагов можно утверждать, что решение о безвизовом въезде позволило увеличить 
приток туристов в Беларусь в разы. С февраля 2017 года страну на безвизовой основе 
посетили 85 тыс. иностранных туристов из 67 стран мира [6]. Уже 24 июля 2018 г. 
безвизовый режим был расширен до 30 дней при въезде через Национальный аэро-
порт «Минск», что говорит о нацеленности нашей страны на создание всех необхо-
димых условий для приема туристов.

В осуществлении задач по развитию образовательного туризма в нашей стране 
велика роль высших учебных заведений, на базе которых организуется академическая 
мобильность, проводятся курсы и тренинги. Реализация образовательного туризма 
значительно упрощается благодаря созданию специализированных туристических 
центров при вузах нашей страны. Примером такой единицы является Туристический 
центр Института менеджмента спорта и туризма БГУФК, который уже более 10 лет 
осуществляет организацию туристических поездок, в том числе образовательных. 
Клиентами Туристического центра являются преподаватели и студенты БГУФК, 
других университетов в г. Минске, а также иностранцы – граждане Польши, России, 
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а последнее время – даже Китая и Австралии. Причем, число китайских туристов, 
обслуженных Туристическим центром, за последние годы выросло в несколько раз. 
Толчком к увеличению туристического обмена между Китаем и Беларусью стало 
улучшение отношений двух стран. За последние годы Китай и Беларусь вышли 
на новый уровень двухстороннего сотрудничества, в том числе и в сфере туризма. 
2018 год был объявлен в Китае Годом белорусского туризма. Между странами 
установлен безвизовый въезд, развиваются совместные проекты, в связи с чем растет 
и число туристов. Данная тенденция создает основу для внедрения такой системы 
обслуживания, как China Friendly, с успехом функционирующей в России и других 
странах. Учитывая, что среди клиентов Туристического центра растет число тури-
стов и из других стран, в т.ч. Австралии, в перспективе возможно создание аналогич-
ной схемы обслуживания для англоязычных туристов.

В связи с проведением в нашей стране II Европейских Игр, актуальным стано-
вит ся поддержание установленных между нашей страной и государствами Европы 
связей, с целью увеличения дальнейшего притока иностранных туристов в Республику 
Беларусь. Это может выражаться в академических обменах, проведении совместных 
тренировок на территории Республики Беларусь, различных семинаров и круглых 
столов по данной тематике. Туристический Центр Института менеджмента спорта 
и туризма в данном контексте будет выполнять роль организатора экскурсионно-
спортивной программы, поскольку способен привлечь необходимые возможности, 
которыми располагает БГУФК.

Одним из несомненных преимуществ Республики Беларусь является ее высокий 
научный потенциал, что способствует превращению страны в международный 
образовательный центр, готовящий специалистов по всем направлениям 
фундаментальной и прикладной науки, в «государство-академию», «государство-
университет». Реализация этого направления немыслима без активного внедрения 
образовательного туризма как инновационной технологии. Необходимо создание 
мощной инфраструктуры туризма, которая была бы способна обеспечить оказание 
качественных образовательных услуг, соответствующих европейским стандартам.
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