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ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Е. Д. Семенова 

Организация отдыха людей разных возрастных категорий имеет свои
особенности. Студенческий туризм тяготеет к самодеятельной форме
организации. Главными причинами тому, с одной стороны, является
желание минимизировать финансовые издержки, связанные с отдыхом, с
другой – стремление к независимости, самостоятельности и
оригинальности. Организации групповых молодежных путешествий в
обход коммерческих организаций во многом способствуют
туристические клубы при вузах. Не секрет, что существование таких
клубов зависит от энтузиазма участников. В этом отношении студенты
специальностей, связанных с менеджментом в сфере туризма, наиболее
мотивированы участвовать в работе туристических клубов. Для них
туризм – это не только отдых, но и практика прикладных навыков, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Свой туристический клуб действует и на кафедре международного
туризма факультета международных отношений БГУ. Клуб организо-
вывает на факультете несколько видов туристических поездок: 

• поездки, организованные при поддержке со стороны туристических
компаний (в данном случае участие туристического клуба
ограничивается набором группы); 

• поездки, организованные клубом самостоятельно. 
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В зависимости от сложности задуманного маршрута следует 
комбинировать оба упомянутых подхода. Однако второй вариант 
позволяет проявить большую креативность и имеет дополнительное 
преимущество в форме многосторонней практики прикладных 
профильных навыков. 

Самостоятельно организуются в основном пешеходные экскурсии 
либо поездки небольшой дальности, не требующие привлечения 
собственного транспорта. В настоящее время туристический клуб уже 
разработал и апробировал несколько самодеятельных поездок более 
сложных по содержанию и более продолжительных по времени и 
километражу. В основу их организации положен принцип разделения 
труда и ответственности. За участниками клуба закрепляются 
разнообразные индивидуальные задания, такие, как поиск транспорта и 
подсчет километража, контроль набора группы, подготовка путевой 
информации и самого текста экскурсии. 

Следует отметить, что туристический клуб кафедры международного 
туризма использует свой потенциал в популяризации самодеятельного 
студенческого туризма не в полной мере. Необходимым условием 
совершенствования работы туристического клуба является разработка 
базовой маркетинговой стратегии его развития. В ее основу должны 
лечь, в первую очередь, анализ целевой аудитории и разработка 
туристического продукта, отвечающего ее требованиям, во-вторых – 
стратегия совершенствования системы коммуникаций по средствам 
разработки собственного сайта и групп клуба в социальных сетях. Также 
не меньшее значение имеет развитие коммуникаций с туристическими 
клубами БГУ и других вузов. 

Задачи, которые ставит перед собой туристический клуб кафедры 
международного туризма факультета международных отношений, по 
своей сути являются типовыми, и поэтому предложения по их решению 
будут актуальны для любого студенческого туристического клуба на 
пути к самосовершенствованию. В таком случае, сама стратегия 
развития куба и итоги ее реализации могут послужить методологической 
основой и руководством к действию при подготовке аналогичных 
стратегий клубами других факультетов и вузов. Таким образом, 
туристический клуб кафедры международного туризма имеет 
возможность оказать реальное содействие развитию самодеятельного 
студенческого туризма в Республике Беларусь. 


