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циональной грамотности, стимулирующей проявления 
способностей одаренности. 
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В настоящее время образовательный туризм полу-
чил широкое распространение в туристической отрасли, 
однако не получил должного теоретического обоснова-
ния в педагогической науке. Такая ситуация типична 
для случаев, когда в обществе возникает повышенный 
спрос на какую-либо услугу, и бизнес быстро на этот за-
прос реагирует, в то время как фундаментальная наука и 
образование не успевают ответить на вызов времени. В 
этом плане, становится  весьма актуальным осмысление 
педагогических оснований различных моделей образо-
вательного туризма. 

Образовательный туризм понимается учеными и 
практиками в узком и широком смысле. В узком смысле 
(то есть строго в контексте туриндустрии) образователь-
ный туризм – это особое направление туризма, вклю-
чающее в себя различные специально организованные 
интерактивные формы и виды сочетания отдыха, обуче-
ния и просвещения людей различного возраста, которые 
осуществляются вне постоянного места жительства, как 
правило, в форме туристических поездок на срок от 24-х 
часов до 6 месяцев с целью разрешения конкретной пе-
дагогической цели или развивающей задачи без занятия 
деятельностью для получения доходов в месте пребыва-
ния. В широком смысле – это любая познавательная де-
ятельность в процессе путешествия. Сегодня в научной 
литературе представлены не только разные подходы к 
определению понятия, но и классификации образова-

тельного туризма, созданные по различным критериям. 
К таким критериям согласно законодательству РФ 

(2007) относятся: [1]: цели; ландшафтный и географиче-
ский признаки; способ передвижения; организационная 
форма; возрастной и социальный признаки.

Учитывая возможности сочетания различных видов 
туризма в течение одного образовательного путеше-
ствия, трудно назвать такую классификацию идеальной. 
Скорее она будет служить вспомогательным средством 
при определении основных характеристик образова-
тельного тура.

В науке уже существуют попытки создания собствен-
но типологии образовательного туризма. Канадская 
Ассоциация Образовательного Туризма CETA (2011) 
[2] рассматривает следующие виды образовательного 
туризма: экотуризм; сельскохозяйственный туризм; ле-
чебный туризм; культурный туризм; языковые курсы; 
кулинарные семинары; кратко и долгосрочные академи-
ческие программы; обменные программы; курсы, кон-
ференции, семинары, коллоквиумы; профессиональные 
и деловые обмены; спортивный туризм; туризм интере-
сов.

Следует отметить, что в приведенной выше типоло-
гии образовательный туризм рассматривается в широ-
ком смысле слова.

Б. Ритчи [3;1-25] вводит новые критерии сегмента-
ции образовательного туризма, среди них социо-демо-

А.Ж. Мурзалинова
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ...



Вектор науки ТГУ. 2013. № 1(12)162

графический, географический, психографический.
На основе этих критериев он выделяет: общий об-

разовательный туризм с акцентом на экологическую и 
культурную компоненту (для молодежной и взрослой 
аудитории); образовательный туризм для людей старше-
го возраста; международный и внутренний школьный 
туризм; международный и внутренний туризм для сту-
дентов колледжей и университетов.

По мнению Ш. Тейлора [4;88-100], основными кри-
териями типологии образовательного туризма являются 
мотивы, деятельность и контекст. На основании этих 
критериев автор выделяет 4 типа образовательного ту-
ризма: языковое обучение; академические обмены; 
углубленные научные или культурно-научные туры.

Проблемой образовательного туризма занимались 
не только зарубежные, но и отечественные ученые. 
Вызывает интерес типология образовательного туризма, 
предложенная российским ученым В.Я. Гельманом [5], 
который классифицировал его по месту и направлению 
его проведения (внутренний, въездной и выездной), и по 
срокам образовательного путешествия. (краткосрочный 
– до 1 недели, среднесрочный – до 1 месяца и долгосроч-
ный – до 6 месяцев).

Классификация Л.В. Погодиной [6] так же выполне-
на по критерию цели, при этом для автора образователь-
ный туризм выступает в качестве составной части более 
широкого понятия – познавательного туризма.

Рассмотрев существующие в специальной литера-
туре классификации образовательного туризма, мы 
выявили, что в них отсутствуют основания, значимые 
для педагогики и образования. Ограниченный характер 
представленных в литературе классификаций побудил 
нас разработать новую комплексную типологию образо-
вательного туризма, сконструированную по различным 
критериям, позволяющим выявить механизм создания 
различных моделей образовательного туризма, включая 
педагогическую модель.

По критерию целеполагания мы выявляем 2 основ-
ных типа образовательного туризма:

- туризм с целевой доминантой «образование»;
- туризм с целевой доминантой «туризм».
Используемая в данной типологии дифференциация 

типов позволяет сразу же отсечь ту часть туристическо-
го потока, для которой образование не является главной 
целью.

Рис. 1. Типология педагогических моделей образова-
тельного туризма

Предлагаемая нами классификация может быть до-
полнена и конкретизирована типологией, в основе кото-
рой лежат такие критерии, как

- ориентация на возрастной и социальный признак;
- ориентация на степень выраженности формального 

признака в образовании;
- ориентация на дестинацию;
- ориентация на содержание.
На основе каждого из этих критериев мы можем вы-

явить следующие виды образовательного туризма:
1. По критерию «возрастной и социальный признак»: 

образовательный туризм для дошкольников, школьников, 
студентов, взрослых, пожилых людей, людей с ограни-

ченными возможностями;
2. По критерию «степень выраженности формально-

го признака в образовании»: академический и неакаде-
мический образовательный туризм;

3. По критерию «дестинация»: национальный, регио-
нальный, межрегиональный, международный образова-
тельный туризм;

4. По критерию «содержание»: профессиональное 
образование, повышение квалификации, специальное 
предметное образование, политическое образование, 
языковое образование, краткосрочное классическое об-
учение в школах и вузах.

Таким образом, данная типология может быть пред-
ставлена на рисунке 1.

Каждый из этих видов отдельно или в сочетании с 
другим может быть представлен в виде определенной 
модели образовательного туризма. Говоря о сочетании 
видов туризма, мы имеем в виду тот факт, что при соз-
дании конкретной модели необходимо учитывать не-
сколько критериев, лежащих в основе различных клас-
сификаций (например, если мы будем рассматривать  
языковое образование для пожилых людей, которое не 
будет связано со сферой образования в обычной жизни и 
выездом за границу, то  в нашей модели получат прелом-
ление все виды образовательного туризма, которые в ко-
нечном счете, и определят её направленность). Однако 
в центре нашего внимания находятся не все модели об-
разовательного туризма, а только те из них, в которых 
доминируют педагогические цели.

Под педагогической моделью образовательного ту-
ризма [7] мы понимаем модель туризма с доминантой 
образование, которая предполагает наличие педагоги-
ческой цели и педагогических средств её достижения, 
определяет концептуальные основания её функциони-
рования, а также совокупность принципов и организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих её 
эффективность.

Безусловно, педагогическая модель образовательно-
го туризма будет иметь свою специфику и особенности, 
однако её можно представить в обобщенном виде (рис. 
2).

Педагогическая модель образовательного туризма 
состоит из нескольких компонентов: целевого, концеп-
туального, диагностического, содержательно-техноло-
гического, организационно-педагогического и результа-
тивного.

Учитывая разнообразие мотивов участников обра-
зовательного путешествия, педагогическая цель данной 
модели носит достаточно общий характер и выражается 
в формировании таких значимых личностных качеств, 
как настойчивость, уверенность, креативность, изобре-
тательность, гибкость, готовность к социальному вза-
имодействию, коммуникативность. Концептуальный 
блок включает используемые подходы, концепции и 
принципы организации образовательного тура.

Личностно-деятельностный и социально-психологи-
ческий подходы позволяют учитывать индивидуальные 
особенности личности каждого туриста, определять его 
ролевую позицию во время тура и подбирать наиболее 
эффективные способы взаимодействия с обучающими-
ся. Компетентностный подход является ключевым для 
определения форм, средств и методов работы с учащи-
мися для развития определенных компетентностей, за-
ложенных в цели конкретного тура. Средовый подход 
в данном контексте является одним из наиболее значи-
мых, потому что туризм как явление связан с непосред-
ственными перемещениями и погружениями в различ-
ные культуры или же среды, адаптация в которых ста-
новится одним из приоритетных направлений деятель-
ности во время образовательного тура. 

В основе организации педагогической модели об-
разовательного туризма лежат концепции общей, до-
суговой, музейной педагогики, образовательного ме-
неджмента, которые вносят специфичный для каждой 
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области науки вклад в организацию образовательного 
туризма.

Рис. 2. Обобщенная педагогическая модель образо-
вательного туризма

Организация педагогической модели образователь-
ного туризма должна быть построена на следующих 
принципах, в которых отражаются основные идеи не-
формального образования различных категорий обуча-
ющихся. К ним относятся: 

- педагогическое сопровождение;
- вариативность и мобильность;
- обеспечение и поддержка мотивации;
- социально-педагогическая интеракция;
- групповая динамика;
- гибкость обучения;
- интеграция формального и неформального образо-

вания;
- событийность и яркие впечатления;
- эмоциональность и увлекательность;
- междисциплинарность;
- практическая значимость путешествия.
Принцип педагогического сопровождения базиру-

ется на социально-психологическом подходе к органи-
зации обучения, в его основе лежит признание особой 
роли преподавателя как помощника, консультанта и 
партнера в процессе образовательного тура. Задачами 
педагогического сопровождения являются осуществле-
ние психологического, личностного, интеллектуального 
сопровождения, предупреждение проблем и трудностей 
в процессе обучения, помощь в разрешении актуальных 
задач развития личности, в социализации обучающего-
ся, независимо от его возраста и положения, в развитии 
социокультурной, психологической и коммуникативной 
компетенций туристов.

Принцип педагогического сопровождения начинает 
осуществляться ещё на этапе подготовки тура его орга-

низатором. Изучение мотивов и потребностей  обучаю-
щихся, их дифференциация, активное сотрудничество 
со специалистами конкретной сферы знаний, подбор 
индивидуальных материалов и программы, изучение 
социо-демографических характеристик учащегося явля-
ются непременными стадиями подготовительного этапа 
образовательного тура [8].

Следующий ряд принципов коррелирует с принци-
пом педагогического сопровождения и, по сути, конкре-
тизирует его.

Так, в частности, принцип социально-педагогической 
интеракции подразумевает активное взаимодействие 
педагогов и учащихся, направленное на  развитие соци-
альных компетенций в процессе проведения образова-
тельного тура. 

Осуществление принципа поддержки и обеспечения 
мотивации позволяет педагогу повышать уровень по-
знавательной активности учащихся и налаживать эф-
фективное взаимодействие с ними за счет создания по-
зитивной мотивации к образовательной деятельности в 
ходе путешествия. 

Практически невозможно обеспечить высокий уро-
вень познавательной активности обучающихся без опо-
ры на принципы вариативности, мобильности и гибкого 
обучения. 

Разнообразие средств, форм, методов обучения, 
возможность сочетания формального и неформально-
го образования в процессе тура, гибкое распределение 
времени, самостоятельный выбор места и вопросов для 
выяснения приводят к наибольшей заинтересованности 
туристов в дальнейшем обучении, снимают усталость от 
путешествия и выводят педагогический процесс на бо-
лее высокий уровень. 

Одной из задач организатора образовательного ту-
ризма в педагогическом сопровождении является осу-
ществление принципа групповой динамики. Гибкость 
и вариативность образовательного процесса не только 
развивают познавательную активность участников об-
разовательного тура, но и способствуют позитивному 
развитию группы в целом за счет её комплементарно-
сти и интеграции личностных потенциалов участников 
группы, которая обеспечивает синергетический эффект 
в достижении целей образовательного путешествия.

На результаты образования, как детей, так и взрослых 
влияет эмоциональный фон этого процесса. Достижение 
эмоциональной насыщенности тура основывается на 
принципах событийности, ярких впечатлений, эмо-
циональности и увлекательности. Их реализации спо-
собствует присутствие туристов в новой культурной и 
социальной среде, что связано со сменой впечатлений и 
яркими эмоциональными переживаниями.

Принцип междисциплинарности  проявляется с од-
ной стороны, в связи с необходимостью интеграции в 
деятельность организатора образовательного тура зна-
ний и компетенций из различных предметных областей 
– туризма, психологии, педагогики, образовательного 
менеджмента, а с другой стороны, интеграции предмет-
ных знаний с практическим опытом проведения образо-
вательных туров.

Реализация данного принципа связана с реализаци-
ей принципа практической значимости. Особый смысл 
данный принцип имеет для обучения взрослых, которые 
отправляются в образовательное путешествие, поставив 
перед собой конкретные практические цели, связанные 
с мотивами их учебной деятельности во время туристи-
ческой поездки.

Комплексная реализация данных принципов позво-
ляет достигать не только педагогического, но и эконо-
мического эффекта, повышая лояльность туристов к 
конкретному организатору их тура или целой организа-
ции.

Диагностический компонент включает в себя диа-
гностику потребностей и мотивации потенциальных ту-
ристов, анализ рынка туристических услуг, диагностику 
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взаимодействия  институтов туризма и образования. Он 
необходим для разработки и внедрения наиболее акту-
альных образовательных программ и удовлетворения 
индивидуальных потребностей учащихся средствами 
образовательного туризма.

Содержательно-технологический компонент состо-
ит из трех взаимозависимых составляющих. Цели путе-
шествия определяют его содержание, образовательные 
технологии и педагогические средства, которые адапти-
руются к возрастным, групповым или индивидуальным 
особенностям участников путешествия. С методической 
точки зрения, целесообразным является выделение трех 
стадий образовательного тура: подготовительной, ос-
новной и рефлексивно-аналитической.

Эффективная реализация педагогической модели 
образовательного  туризма возможна при выполнении 
ряда организационно-педагогических и управленческих 
условий [9]. К таковым относится наличие квалифици-
рованного персонала [10], многоуровневая система об-
разовательных программ [11], наличие инфраструктуры 
образовательно-туристской деятельности, взаимодей-
ствие институтов туризма и образования, государствен-
ная поддержка образовательного туризма.

Результатом реализации данной обобщенной педа-
гогической модели образовательного туризма является, 
в первую очередь, формирование профессионально-лич-
ностных компетентностей обучающихся и повышение 
уровня их познавательной активности. 

При этом внедрение в образовательную практику вы-
шеперечисленных принципов, педагогических и управ-
ленческих условий организации образовательного тура 
позволяет преобразовать спонтанную познавательную 
активность [12] в осознанную, а это значит, что первыми 
видимыми эффектами образовательного туризма могут 
стать

- рост лояльности туристов к определенной, органи-
зации, осуществляющей образовательные туры (жела-
ние продолжать учиться);

- повышение уровня профессиональной активности, 
квалификации, учебной деятельности (желание приме-
нять полученные знания, умения, навыки);

- повышение интеллектуального уровня населения 
(более глубокое понимание предмета: школьного, ис-
следовательского, профессионального).

Таким образом, образовательный туризм как форма 
организации учебной деятельности способен предоста-
вить дифференцированные возможности непрерывного 
образования различных групп населения и, как след-
ствие, не менее высокие результаты обучения по срав-
нению с институтами формального образования, что об-
уславливает распространение образовательного туризма 
в региональной системе образования и туристического 

бизнеса, а также системы многоуровневой подготовки 
квалифицированных специалистов данного профиля.
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