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Сегодня страны Европы являются лидерами в области международного образователь-
ного туризма. Чаще всего программы строятся на основе изучения иностранного языка в 
национальной среде. Проанализировав предложения крупнейших образовательных регио-
нов, можно выделить следующие общие принципы их деятельности:

— изучение иностранного языка в естественном языковом окружении;
— сочетание изучения иностранного языка с иными дисциплинами;
— обучение в интернациональных группах;
— высокий уровень бытового сервиса;
— использование местных ландшафтных и исторических ресурсов для организации 

экскурсионно-развлекательной программы;
— организация активных занятий спортом.
Современная Великобритания является самым активным образовательным регионом 

мира. Основной предпосылкой для растущего интереса к образованию в этой стране яв-
ляется:

— качество и престижность британского образования
— широкая линейка образовательных услуг учебных центров
— снижение курса фунта стерлингов по отношению к ведущим мировым валютам, 

что в среднем на 20—30 % снизило стоимость обучения 
— упрощение процесса выдачи виз иностранным гражданам для долгосрочного  

(от 6 месяцев) обучения (вступило в силу весной 2009 г.)
— применение новой системы оценки соискателей, что привело к снижению количе-

ства необоснованных отказов в выдаче виз
— создание Правительством Великобритании единого реестра школ, принимающих 

иностранных граждан, упорядочение рынка образовательных услуг (вступило в силу осе-
нью 2009 г.).

Для Республики Беларусь в настоящее время актуальна деятельность по расшире-
нию сферы международного образования, характерной чертой которого является увели-
чение числа иностранных граждан в национальных вузах. В соответствии с основными 
направлениями развития экспорта образовательных услуг, изложенными в «Концепции 
развития экспорта образовательных услуг в рамках сотрудничества Республики Беларусь 
с иностранными государствами в 2007—2010 годах» (2007), в настоящее время особую 
актуальность приобретают исследования, направленные на изучение, обобщение и кри-
тическое осмысление опыта отдельных стран мира по организации международного об-
разования. 

Для Республики Беларусь опыт стран Европы по расширению сферы международного 
образовательного туризма интересен и достаточно перспективен, так как это направление 
позволит развивать имеющиеся базы высших образовательных учреждений, а также раци-
онально использовать ландшафтно-исторические ресурсы страны. Анализ европейского 
и международного опыта в области развития международного образовательного туризма 
будет способствовать определению наиболее эффективных методик развития экспорта 
белорусского высшего образования и активизации деятельности белорусских вузов на 
международном рынке образовательных услуг. 
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Формирование конкурентоспособного туристского комплекса нашей страны представ-
ляется нам сложной системой, которая включает в себя такие важные элементы как сам 
туристский продукт, его продвижение, кадровое обеспечение, формирование спроса и т. д. 

Конкурентоспособность туристского продукта обеспечивается не только его каче-
ством, но и оригинальностью, неповторимостью, уникальностью, отличием от предло-
жения конкурентов. 
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С этой точки зрения мы, белорусы, имеем уникальный ресурс, на основе которого 
можно создать неповторимый уникальный национальный туристский продукт — это 
наше этнокультурное наследие, наша самобытность, которая сохранилась до настоящего 
времени. На фоне общеевропейского культурного ландшафта Беларусь по праву может 
считаться культурным заповедником, поскольку является одним из тех немногих остров-
ков, где древнейшие формы культуры продолжают существовать в быту в своем аутентич-
ном виде как живое свидетельство творческого гения одного из древнейших славянских 
народов Европы.

Наше этнокультурное наследие включает в себя особенности этнической истории, 
традиционную одежду, национальную кухню, белорусское народное искусство, традиции 
и обряды белорусов, различные виды и жанры фольклора.

Совокупность этих этнографических объектов формирует этнографический потенци-
ал нашей страны. Объекты этнографии нужно широко использовать в качестве туристских 
и экскурсионных объектов. И это не только белорусская кухня, которая отражает духов-
ные традиции, хозяйственно-бытовой образ, народные знания, приметы и обряды народа, 
ремесла, которых на территории Беларуси с давних времен существуют десятки видов, но 
и обряды, которые содержат в себе элементы песенного, хореографического, драматиче-
ского, декоративно-прикладного искусства.

В нашей стране они связаны с хозяйственной деятельностью, бытовыми условиями, 
общественными отношениями и подразделяются на:

— календарно-производственные (земледельческие, охотничьи, животноводческие, 
рыболовные);

— семейно-бытовые (свадебные, родильные, поминальные);
— общественные;
— церковные.
У нас также хорошо сохранился, фактически у единственных среди восточноевро-

пейских славян, набор древних языческих обычаев и традиций. Даже несмотря на мно-
говековое господство христианства как православного, так и католического, в Беларуси 
сохранились отголоски множества древних ритуалов, начиная с Масленицы и Купалья, 
«Громниц» и «Гукання вясны», «Сорок» и «Дедов», «Коляд» и «Дожинок», «талаки» 
(обычай общинной взаимопомощи), и множество других обрядов, связанных со свадьбой, 
рождением или смертью. 

Особенность белорусских обрядов — переплетение в них аграрно-бытовых, языче-
ских и христианских элементов. В этом их уникальность.

Обряды в своей основе сохранили народную специфику и национальный колорит. Их 
сопровождают песни, танцы, заговоры, хороводы, переодевания. В них присутствуют эле-
менты театрального действия. С ними связана обрядовая поэзия. Сегодня белорусские на-
родные праздники и обряды могут использоваться в процессе разработки инновационных 
туристских продуктов, отличающихся оригинальностью идеи, ее воплощения, самобыт-
ностью иллюстративного материала, фольклорными мотивами исполнения, что поспособ-
ствует привлечению как белорусских, так и зарубежных туристов.




