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Наиболее перспективными видами и формами туризма и отдыха для россиян в Бе-
ларуси являются 

— оздоровление в санаторно-курортных учреждениях;
— отдых в национальных парках и сельских усадьбах, рыбалка и охота; 
— туры выходного дня по центрам и объектам познавательного туризма;
— посещение транзитными российскими туристами центров и объектов туризма 

Беларуси, расположенных вдоль автомагистралей;
— деловые поездки в Беларусь российских бизнесменов;
— поездки с целью игры в казино;
— трансграничные поездки жителей соседних с Беларусью областей России, в том 

числе в целях шопинга;
— участие в культурных и спортивных событиях;
— ностальгические путешествия россиян. 
Указанные виды и формы туризма позволяют выделить следующие перспективные 

целевые сегменты российских туристов для Беларуси, как туристской дестинации:
— жители Москвы и Санкт-Петербурга;
— население, проживающее по периметру белорусско-российской границы;
— российские школьники, путешествующие во время каникул и праздников;
— россияне, имеющие родственников и друзей в Беларуси;
— российские транзитные туристы;
— автотуристы, путешествующие семьями или компаниями по нашей стране;
— корпоративные туристы, представляющие различные российские предприятия, 

учреждения и организации.
Приведенные выше факты свидетельствуют о том, что туристский продукт Бела-

руси является привлекательным для российских туристов и поэтому должен активнее 
продвигаться на российском рынке.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА БЕЛАРУСИ
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В свете современных тенденций быстрого развития познавательного туризма в 
мире для нашей страны ориентация на его развитие (как одного из основных видов 
туризма) может стать одной из возможностей повышения конкурентоспособности ту-
ристского продукта и туристского комплекса. 

Одним из основных перспективных направлений развития познавательного туризма яв-
ляются школьные экскурсии. Постараемся глубже проанализировать этот вопрос. В настоя-
щее время развитие внутреннего туризма, важной составляющей которого является позна-
вательный туризм, в нашей стране тормозится целым рядом причин, одной среди которых, 
и не последней по значимости, является отсутствие моды на экскурсии. Это стало резуль-
татом невостребованности экскурсий в первые постсоветские годы, что было обусловлено 
политическими и экономическими причинами, отсутствием в этот период государственной 
идеологии. В результате было потеряно целое поколение потребителей этого вида турист-
ского продукта, который в советское время был основным в Беларуси и выступал главным 
направлением ее всесоюзной специализации. Эту ситуацию можно и нужно попытаться ис-
править путем целенаправленной работы по развитию школьных экскурсий.

Во-первых, через эту группу экскурсий возможно постепенно реально вернуть моду 
на экскурсии у жителей Беларуси. Школьники и сегодня являются основным сегментом 
внутреннего рынка экскурсионных услуг. Но экскурсии, которые предлагаются школь-
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никам, не связаны с учебным процессом как таковым. Это просто экскурсии для школь-
ников, которые направлены на расширение их кругозора и фактически не связаны с со-
держанием школьной программы. Часто для школьников проводятся просто «взрос-
лые» экскурсии, которые уже экскурсовод своим талантом и мастерством адаптирует 
к школьной аудитории, ее возрастным и психологическим особенностям. Мы же под 
школьными экскурсиями подразумеваем те экскурсии, которые выступают как часть 
учебного процесса по программам разных школьных предметов: истории, литературы, 
географии, химии и т. д. То есть это экскурсии-уроки, представляющие собой форму со-
общения знаний в строгом соответствии с учебной программой. Методика подготовки 
и проведения экскурсии-урока имеет сходство с методикой обычного школьного урока, 
так как к ней готовится не только экскурсовод, но и экскурсанты, которые перед такой 
экскурсией получают задания, изучают по учебникам материал, а затем во время экс-
курсии их закрепляют и проверяют. Заканчивается экскурсия проверкой и оценкой зна-
ний.

Таким образом, подрастающее поколение, вовлеченное в этот процесс, со школь-
ной скамьи впитает потребность к познанию не только посредством учебников и стан-
дартных уроков в стенах школ, а путем нестандартных уроков-экскурсий. Как и всякая 
экскурсия, они имеют более высокий коэффициент полезного действия по сравнению с 
обычными уроками в плане запоминания, понимания, доступности и доходчивости из-
лагаемого материала, по той причине, что экскурсия представляет собой особый меха-
низм воздействия на человека. В ней совершенно изменяется содержание, структура и 
характер источников информации. Информация поступает к экскурсанту не из источни-
ков без обратной связи (книги, радио, телевидение и т. д.), не через восприятие третьих 
лиц (писателей, журналистов, кинооператоров и т. д.), а через осмотр объектов в есте-
ственной обстановке, знакомство с ними непосредственно, тем самым превращая экс-
курсанта в соучастника событий. Эффект участия обогащает характер самой информа-
ции, придает ей эмоциональную окраску, обостряет восприятие, что повышает уровень 
ее усвоения. Многомерный характер информации на экскурсии (объемность, красоч-
ность, естественность) в сочетании с ее смысловым содержанием воздействуют поч-
ти на все органы чувств, тем самым усиливая восприятие, оставляя глубокий след в со-
знании человека. Восприятие информации на экскурсии носит не только рациональ-
ный, понятийный характер, но и возбуждает эмоции, пробуждает образы, обостряя чув-
ственные реакции человека.

Во-вторых, поколение, для которого мы таким путем сформируем моду на экскур-
сии, и в последующем останется потребителем этого туристского продукта, но уже дру-
гого качества. Востребованными станут экскурсии не только школьной тематики, кото-
рая также не потеряет своей актуальности, так как дети этих школьников, следуя уже 
сформировавшейся потребности в школьных экскурсиях, будут их новыми потребите-
лями, но и экскурсии разной тематической направленности. Таким образом, школьные 
экскурсии позволят со временем сформировать устойчивый спрос на экскурсионные 
услуги на внутреннем рынке, а в будущем и на международном.

В-третьих, будет реализована вся иерархия рекреационных потребностей: обще-
ственные, групповые, индивидуальные. Общество путем профессионального экскурси-
онного обслуживания детской аудитории, начиная с самого малого возраста, не только 
расширит детский кругозор, но и сформирует эстетические вкусы подрастающего по-
коления, его отношение к обществу и окружающей природе. С позиций групповых по-
требностей будет реализована потребность подрастающего поколения в образовании. 
С позиции отдельной личности предоставление возможностей для ее развития, расши-
рения познавательного горизонта, творческого потенциала.




