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Использование ресурсов образовательного туризма при изучении истории 

дает учащимся уникальную возможность ближе познакомиться с различными 

историческими событиями и периодами в истории нашей страны. Впечатления, 

формирующиеся в процессе экскурсий по историческим объектам, позволяют 

лучше усвоить и запомнить информацию, создают ощущение «сопричастности», 

способствуют воспитанию патриотизма и пониманию особенностей историче-

ского пути России. 

Территория Центральной России на протяжении веков являлась местом, где 

происходили наиболее значимые для истории нашей страны события. Поэтому 

количество объектов образовательного исторического туризма и плотность их 

расположения здесь очень велики. 

К таким объектам относятся: исторические города и села; памятники архео-

логии; поля сражений; исторические дороги; исторические, этнографические, 
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краеведческие и др. музеи; памятники, посвященные историческим событиям и 

деятелям [1]; топонимы, связанные с событиями истории региона и страны в це-

лом [3; 5]. Также предметом исторического туризма являются военно-историче-

ские фестивали и реконструкции. Они дают учащимся возможность не только 

пронаблюдать за ходом исторического события, но и самим принять участие в 

нем. 

История страны неразрывно связана с историей и культурой народов, про-

живающих на ее территории. Поэтому при составлении экскурсионных маршру-

тов необходимо включать в них этнографические объекты – музеи, поселения, 

сезонные праздники и фестивали, которые позволят познакомить учащихся с ис-

торией и культурой различных этносов. 

Историю научно-технического прогресса проиллюстрируют экскурсии по 

производственным комплексам, техническим объектам, а также посещение му-

зеев научной направленности. Историко-биографический туризм – посещение 

мест и объектов, связанных с жизнью и деятельностью различных исторических 

персоналий – также играет важную роль в изучении истории России. 

Образовательный туризм является неотъемлемой частью процесса изучения 

культуры России, как самостоятельно, так и в контексте мировой культуры в це-

лом. Знакомство с объектами культурного наследия позволяет учащимся более 

полно осознать особенности русской культуры, проследить процесс ее эволю-

ции; расширить горизонт знаний учащихся, их духовный мир, подготовить их к 

профессиональной деятельности. Также этот вид туризма способствует осозна-

нию поликультурности, характерной для нашей страны, и способствует воспита-

нию толерантности к этническим и культурным различиям. 

Культурный туризм в настоящее время является одним из самых массовых 

видов туризма в целом. Его основная цель – знакомство с памятниками и объек-

тами культуры, как историческими, так и современными. 

Понятие «культура» очень многогранно. Оно включает в себя все матери-

альные и духовные ценности, созданные человеком, а также деятельность по 

производству этих ценностей. Следовательно, в число объектов культурного 
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туризма входят: исторические города и сельские поселения; памятники художе-

ственной культуры: архитектурные объекты, произведения изобразительного ис-

кусства, монументальные комплексы; культурные учреждения: музеи, музеи-за-

поведники, театры, художественные студии, выставки и т. д.; памятники архео-

логии; культурные ландшафты; этнографические объекты; объекты, связанные с 

религией; культурные мероприятия: фестивали, праздники, спортивные соревно-

вания и др. 

Основным способом знакомства учащихся с культурными достопримеча-

тельностями являются экскурсии, в ходе которых студенты знакомятся с объек-

том, его историей и особенностями, а также факторами, которые обусловили эти 

особенности. Таким образом, даже изучение отдельного объекта позволяет уча-

щимся рассмотреть целый пласт культурно-исторического контекста, связанного 

с народными и национальными особенностями культуры России [4]. 

В Центральной России расположено большое количество памятников куль-

туры. В первую очередь, это 10 из 16 находящихся в России объектов Всемир-

ного культурного наследия ЮНЕСКО. Важнейшими культурными центрами яв-

ляются Москва и Санкт-Петербург, со своей особой культурной средой, истори-

ческими ландшафтами, архитектурными памятниками, разнообразными учре-

ждениями культуры. Большие и малые исторические города центральной Рос-

сии, среди которых особенно выделаются города, входящие в «Золотое кольцо», 

богаты культурными и историческими достопримечательностями. Музеи-запо-

ведники (среди которых следует отметить музей-усадьбу Л.Н. Толстого «Ясная 

Поляна», военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», военно-

исторический Бородинский музей-заповедник, историко-художественный и ли-

тературный музей-заповедник «Абрамцево» и другие) также являются важным 

ресурсом для изучения культуры России. В каждой из областей, входящих в Цен-

тральный регион, можно выделить группы памятников, имеющих не только 

местное, но и общероссийское значение [2]. 

Не следует забывать, что изучение культуры своего региона является важ-

ной задачей современного образования. Таким образом, культурные объекты 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

местного значения, памятники материальной и духовной культуры, характерные 

для каждой отдельной области, района, города, также важны при составлении 

туристских маршрутов. 

В рамках образовательных экскурсий историко-культурной направленности 

необходимо также поднимать вопросы сохранности объектов, проблемы охраны 

культурных достопримечательностей. Также есть возможность привлекать уча-

щихся к мероприятиям по выявлению и охране культурных объектов. 
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