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ECOLOGICAL TOURISM AS MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS

Сегодня одной из наиболее важных и актуальных задач современного ВУЗа является проблема патрио-

тического воспитания студентов и бережного отношения к природе своей Родины. 

В последнее время среди молодежи стал востребованным туризм. Туризм – это одно из средств патрио-

тического воспитания. Одним из популярных направлений туризма является экологический туризм, задачи 

которого состоят в том, чтобы противодействовать негативному воздействию на природу; популяризировать 

отдых на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни; изучать культуру родной земли – посещать места 

военных сражений, памятных мемориалов, музеев истории и краеведения; поддерживать природоохранные 

мероприятия, что является неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи.

Проведен анализ возможности экологического военно-патриотического туризма на территории Кавказ-

ского и Тебердинского государственных природных биосферных заповедников, национального парка «При-

эльбрусье» на территории Кавказа. 

При экологическом военно-патриотическом туризме проводится изучение состояния природных ресурсов 

данного региона; сохранение, пропаганда и распространение экологических и военно-исторических знаний с 

учетом современных информационных и инновационных технологий; сохранение и восстановление всех видов 

и наименований памятников военной истории; объединение и координация деятельности организаций и лиц, 

занимающихся изучением военной истории или содействующих расширению военно-исторических знаний; 

участие в проведении военно-археологических раскопок на полях бывших сражений, в местах наиболее важ-

ных исторических событий; акции содействия ветеранам и чествования памяти героев.

В результате прохождения маршрутов при экологическом военно-патриотическом туризме будут по-

лучены естественно-научные и исторические знания, приобретены определенные умения ориентирования 

на местности, навыки выживания в походных условиях. Особое внимание должно быть уделено вопросам 

горной подготовки, что, несомненно, пригодится в дальнейшем при прохождении службы в Вооруженных 

Силах России.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, заповедники, Кавказ, национальные парки, эко-

логический туризм.

Today, one of the most important and urgent tasks of the modern university is the problem of patriotic education of 

students and careful treatment of the nature of their homeland.

Recently, tourism has become popular among young people. Tourism – this is one of the means of patriotic education. 

One of the popular tourism destinations is ecological tourism, whose tasks are to counteract the negative impact on nature; 

to popularize leisure on fresh air and to conduct a healthy way of life; to study the culture of the native land – to visit places 

of military battles, memorials, museums of history and local history; to support environmental activities, which is an integral 

part of the patriotic education of youth.

The analysis of the possibility of ecological military-patriotic tourism in the territory of the Caucasus and Teberda state 

natural biosphere reserves, the national park “Elbrus” in the Caucasus.

With ecological military-patriotic tourism, the state of natural resources of this region is studied; preservation, 

propagation and dissemination of environmental and military-historical knowledge, taking into account modern information 

and innovative technologies; preservation and restoration of all types and names of monuments of military history; uniting 

and coordinating the activities of organizations and individuals engaged in the study of military history, or contributing to the 

expansion of military historical knowledge; participation in the conduct of military archaeological excavations in the fields 

of the former battles, in the places of the most important historical events; actions promoting veterans and honoring the 

memory of heroes.

As a result of the passage of routes under ecological military-patriotic tourism, natural-scientific and historical 

knowledge will be obtained, certain orienteering skills, survival skills in field conditions will be acquired. Special attention 

should be paid to the issues of mining training, which, undoubtedly, will be useful in the future when passing service in the 

Armed Forces of Russia.

Key words: military-patriotic tourism, reserves, the Caucasus, national parks, ecological tourism.



70 ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 1 (213)

За последнее десятилетие в нашей стране 
потеряно целое поколение, представители кото-
рого в потенциале могли бы стать истинными 
патриотами и достойными гражданами страны. 
В обществе значительно усилились национа-
листические настроения. В молодежной среде 
очень часто проявляются негативизм, демон-
стративное отношение к взрослым, жестокость 
и ксенофобия. Система прежних духовных цен-
ностей и ориентиров утрачена, а новые еще не 
выработаны. Поэтому одним из важных во-
просов является вопрос патриотического вос-
питания современной молодежи и бережного 
отношения к природе своей Родины. 

Сегодня одной из наиболее важных и акту-
альных задач современного ВУЗа является про-
блема патриотического воспитания студентов. 
Любовь к своему отечеству, соблюдение кон-
ституционных норм своей страны и уважение 
к традициям и культурному наследию своей и 
других наций – это является целью патриотиче-
ского воспитания молодежи. Поскольку вопрос 
патриотического аспекта воспитания является 
значимым, он рассматривается на государствен-
ном уровне: в Законе Российской Федерации 
«Об образовании» и в государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 годы» 
(с изменениями на 13 октября 2017 года).

С учетом современных задач развития Рос-
сийской Федерации целью государственной 
политики в сфере патриотического воспита-
ния является создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу страны, 
повышения уровня консолидации общества 
для решения задач обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития Россий-
ской Федерации, укрепления чувства сопри-
частности граждан к великой истории и куль-
туре России, обеспечения преемственности 
поколений россиян, воспитания гражданина, 
любящего свою Родину и семью, имеющего 
активную жизненную позицию. Задачами Про-
граммы являются: повышение интереса граж-
дан к военной истории Отечества и памятным 
датам; активизация интереса к изучению исто-
рии России и формирование чувства уважения 
к прошлому нашей страны, ее героическим 
страницам, в том числе сохранение памяти 
о подвигах защитников Отечества; развитие 

инновационных форм, методов и технологий 
координации и взаимодействия субъектов па-
триотической деятельности; развитие иссле-
дований, направленных на разработку новых 
программ, методических подходов и техноло-
гий патриотического воспитания; выявление и 
использование наиболее эффективной практи-
ки патриотического воспитания и т. д. [5].

В последнее время среди молодежи стал 
востребованным туризм. Туризм – это одно 
из средств патриотического воспитания. Гео-
графия путешествий расширяется: это уже не 
только малая родина – область, край, регион, но 
и страна в целом. Одним из популярных направ-
лений туризма является экологический туризм, 
что предполагает отказ от благ цивилизации в 
пользу натуральности, естественности и еди-
нения с природой.

Чем привлекателен зеленый туризм для 
молодежи? Наверное, романтикой – прогулка-
ми под звездным небом, журчащими горными 
ручьями, дикими лесными тропами, свободой 
передвижения и познавательностью.

В зависимости от целей путешествия эко-
логический туризм делится на несколько на-
правлений. Научно-исследовательский ориен-
тирован на изучение природы родного края, 
проведение полевых исследований, различных 
наблюдений [3], [14]. 

Активный – это пешие походы, альпинизм, 
велосипедный туризм, сплавы по рекам и водо-
хранилищам, спелеотуризм. Активный туризм 
требует определенной физической подготовлен-
ности, знания и навыков (ориентирования на 
местности, выживания в сложных климатиче-
ских условиях, оказания первой медицинской 
помощи). Он воспитывает самостоятельность, 
смелость, решительность, терпеливость, на-
стойчивость, инициативность, дисциплиниро-
ванность, которые необходимы для будущих 
защитников Родины.

Исторический туризм поддерживает на-
циональную самобытность, знакомит с куль-
турными традициями. Военно-патриотический 
туризм предполагает посещение мест военных 
сражений, памятных мемориалов, музеев исто-
рии и краеведения, служит средством примире-
ния и упрочнения единства и дружбы народов и 
патриотического воспитания граждан. Туризм в 
заповедники, национальные парки [11], [12]. 

Педагогические науки
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К вопросу об Экологическом туризме как средстве  ...Симоненков В.С. и др.

Экологический туризм имеет определен-
ные особенности, отличающие его от просто 
путешествий. Его задачи состоят в том, чтобы 
противодействовать негативному воздействию 
на природу; популяризировать отдых на све-
жем воздухе и вести здоровый образ жизни; 
изучать культуру родной земли – посещать ме-
ста военных сражений, памятных мемориалов, 
музеев истории и краеведения; поддерживать 
природоохранные мероприятия, что является 
неотъемлемой частью патриотического воспи-
тания молодежи.

При этом воспитатальный момент проис-
ходит опосредованно с помощью правил и куль-
туры отдыха: на стоянках правильно развести 
костер, убрать за собой мусор, бережно отно-
ситься к растениям – не рвать цветы, не рубить 
деревья, в закрытых водоемах (озера, пруды) 
при мытье посуды не использовать моющие 
средства, токсические для водных обитателей 
и т. п. 

Определения экологического туризма (эко-
туризма) могут быть связаны с конкретными 
целями.

Международный Союз охраны природы 
(МСОП) под экологическим туризмом, или 
экотуризмом, понимает «путешествие с от-
ветственностью перед окружающей средой 
по относительно ненарушенным природным 
территориям с целью изучения и наслаждения 
природой и культурными достопримечатель-
ностями, которое содействует охране природы, 
оказывает «мягкое» воздействие на окружаю-
щую среду, обеспечивает активное социально-
экономическое участие местных жителей и 
получение ими преимуществ от этой деятель-
ности» [17]–[19].

Экотуризм – это природо-ориентированный 
туризм, включающий программы экологическо-
го образования и просвещения и осуществляе-
мый в соответствии с принципами экологиче-
ской устойчивости (Национальная Стратегия 
экотуризма Австралии, Департамент туризма, 
Канберра, 1992) [11].

Экологический туризм – это целенаправ-
ленные путешествия в природные территории 
с целью более глубокого понимания местной 
культуры и природной среды, которые не на-
рушают целостность экосистем, при этом де-
лают охрану природных ресурсов выгодной 

для местных жителей. (Общество Экотуризма , 
Ecotourism Society, 1994) [14].

Экотуризм – это экологически устойчивая 
форма природного туризма, ориентированная 
прежде всего на жизнь в дикой природе и позна-
ние ее, организуемая в соответствии с этическими 
нормами таким образом, чтобы свести к мини-
муму воздействие на окружающую среду, потре-
бление и затраты, и ориентированная на местный 
уровень (с точки зрения контроля, преимуществ 
и масштабов). Обычно такая форма туризма раз-
вивается на охраняемых территориях и призва-
на вносить вклад в сохранение этих территорий 
(Fennell, D., Ecotourism, Routledge) [20], [21].

Таким образом, экологический туризм – это 
туризм, который происходит в относительно 
ненарушенных (без антропогенного воздей-
ствия) природных территориях, чаще всего на 
территории национальных парков и заповедни-
ков, не ведет к разрушению природной среды 
и ухудшению ее состояния при рекреационном 
воздействии, вносит вклад в охрану, управле-
ние, изучение, краеведение данных природных 
территорий. 

Экологический туризм должен обязательно 
включать познавательный компонент, заложен-
ный в виде решения ряда познавательных задач. 
Познавательные объекты посещения должны 
быть включены в маршрут, спланирован график 
движения и т. д. При этом экологическое про-
свещение туристов происходит целенаправлен-
но в процессе реализации похода. Физическая 
оздоровительная нагрузка в походе рассматри-
вается как эффективный способ оздоровления 
участников. Сочетание активной рекреации и 
познания составляет отличительную черту дан-
ной формы экологических путешествий. 

Особо интересен исторический аспект 
военно-патриотического воспитания молодежи 
посредством экологического туризма [15]. 

В нашей стране много мест с девственной 
природой и самобытной культурой, среди кото-
рых Кавказ занимает огромную территорию на 
юге России. Это земля, на которой соединены 
природная красота и история региона. Он имеет 
развитую туристическую инфраструктуру, от-
личается разнообразием ландшафтов и мягким 
климатом [8].

Победа в Великой Отечественной войне – 
это величайшее событие истории нашей страны. 
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В борьбе с фашизмом СССР отстоял право на 
жизнь, Родину и свободу потомков. 

В труднодоступных местах Западного 
Кавказа, где были жестокие бои, кроме ме-
мориальных комплексов, существуют скром-
ные обелиски на братских могилах, военная 
техника, установленная в местах прошедших 
боев, мемориальные стелы, одиночные могилы 
героев-защитников, и памятные места, связан-
ные с людьми и событиями героической битвы 
[2], [6], [7], [9].

Все памятники являются объектами изуче-
ния туристских маршрутов и экскурсионного 
показа и могут быть частью того или иного 
экскурсионного маршрута, а также самостоя-
тельными объектами экологического патрио-
тического туризма [15]. 

При экологическом военно-патриотичес ком 
туризме проводится изучение состояния при-
родных ресурсов данного региона; сохранение, 
пропаганда и распространение экологических 
и военно-исторических знаний с учетом совре-
менных информационных и инновационных 
технологий; сохранение и восстановление всех 
видов и наименований памятников военной 
истории; объединение и координация деятель-
ности организаций и лиц, занимающихся изуче-
нием военной истории, или содействующих рас-
ширению военно-исторических знаний; участие 
в проведении военно-археологических раскопок 
на полях бывших сражений, в местах наиболее 
важных исторических событий; акции содей-
ствия ветеранам и чествования памяти героев.

Внимание туристов привлекают разнообра-
зие растительного и животного мира, многочис-
ленные мемориалы, памятники и воинские захо-
ронения. Таким образом, военно-исторический 
экологический туризм является активным, по-
знавательным, и в то же время, воспитательным 
видом отдыха [1]. 

Экологический военно-патриотический ту-
ризм наиболее целесообразен при многоднев-
ном походе по определенным маршрутам, где 
развиваются определенные качества туристов – 
выносливость, целеустремленность, сила, лов-
кость, терпение и пр.

При входе на маршрут каждый турист по-
лучает индивидуальное задание. Это может 
быть карточка с фотографией редкого растения, 
произрастающего рядом с туристической тро-

пой и подлежащего охране, редкого насекомого, 
земноводного, пресмыкающегося и пр. Турист 
по мере продвижения по тропе должен найти 
данный вид, сфотографировать и привязать к 
местности (с помощью GPS-навигатора). На вы-
ходе с туристической тропы на кордоне необ-
ходимо передать выполненное задание и полу-
чить бонус для следующего посещения особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Также обязательно маршрут сопровождается 
описанием мест нахождения памятников, стел, 
перевалов, где происходили военные действия 
в Великую Отечественную войну. Историче-
ская справка в путеводителе экологического 
маршрута позволит наглядно представить мо-
менты боев советских воинов с фашистскими 
захватчиками.

Так, на территории Кавказского государ-
ственного природного биосферного заповедни-
ка (Краснодарский край) много уже существую-
щих маршрутов, которые можно использовать 
для военно-патриотического туризма. Маршрут 
№8 – Через перевал Аишха к Черному морю. 
Длительность пребывания на участках маршру-
та – 4–6 дней. Способ передвижения по маршру-
ту – пеший. Маршрут проходит по долине реки 
Малая Лаба от устья реки Уруштен до перева-
ла Аишха, а также часть южного макросклона 
Главного Кавказского хребта от перевала Аишха 
до кордона Пслух. На маршруте располагают-
ся памятники защитникам Кавказа в Великую 
Отечественную войну (рисунки 1 и 2).

Маршрут №8а – Урочище Медвежьи воро-
та – Лагерь Холодный. Длительность – 1–4 дней. 
Способ передвижения – пеший, конный. Около 
лагеря Холодный с одноимённой рекой (при-
ток реки Уруштен) находится обелиск славы 
участникам ВОВ. Здесь в 1942–1943 гг. во время 
битвы за Кавказ, воины 20-й горно-стрелковой 
дивизии держали оборону Кавказа и не пропу-
стили отборные егерские отряды альпийских 
стрелков «Эдельвейс» к Черноморскому побере-
жью. На помощь солдатам пришли сотрудники 
Кавказского заповедника, опытные проводники 
и связные. Они тоже были участниками бит-
вы, спасали немало жизней солдат и офицеров. 
Лучшие из них были награждены медалью «За 
оборону Кавказа» (рисунки 3 и 4). 

По дороге к Тебердинскому заповеднику 
за селом Кумыш, у подножия скалы находится 
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Рисунок 1 – Памятник защитникам Кавказа 
(кордон Черноречье, КГПБЗ)

мемориальный памятник защитникам горных 
перевалов Кавказа во время Великой Отече-
ственной войны [16].

На территории Тебердинского государ-
ственного природного биосферного заповед-
ника (Карачаево-Черкесская республика) есть 
маршрут Бадукские озера – к группе горных 
озер, расположенных в верховьях реки Бадук. 
На каменной морене между нижним и средним 
озерами стоит памятник – синий, металличе-
ский обелиск, на нем нет никаких надписей, но 
можно догадаться, что этот безымянный мону-
мент здесь поставлен в честь воинов, павших 
в Великую Отечественную войну. 

Летом 1942 г. немецко-фашистские войска 
вторглись в предгорья Кавказа. Гитлеровское 
командование планировало развивать наступле-
ние на Туапсе и Новороссийск с целью выхода 
на побережье Черного моря в обход Главного 

Кавказского хребта с запада, одновременно 
наступать на юго-восток с задачей захватить 
Грозный и Баку, а частью сил перейти в насту-
пление через перевалы Кавказского хребта в 
направлениях на Кутаиси и Тбилиси. Потерпев 
неудачу на туапсинском и грозненском направ-
лениях, немцы во второй половине августа – 
сентябре предприняли попытку прорваться к 
Черному морю через перевалы. Отборные ча-
сти 49-го горнострелкового корпуса немцев по 
долинам Карачаево-Черкессии направились к 
Клухорскому, Марухскому и Эльбрусским пе-
ревалам. Среди них была знаменитая дивизия 
«Эдельвейс», состоявшая из специально натре-
нированных в Альпах, хорошо вооруженных 
и оснащенных горным снаряжением егерей. 
Многие из офицеров этой дивизии, еще перед 
войной, побывав в качестве туристов, изучили 
горные проходы и малоизвестные тропы к пере-

Рисунок 2 – Павшим в боях за Сочинские перевалы 
(кордон Черноречье, КГПБЗ)

Рисунок 3 – Памятник героям обороны Кавказа 
(лагерь Холодный, КГПБЗ)

Рисунок 4 – Памятная стела Павшим воинам 
(кордон Умпырь, КГПБЗ)
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валам. В память о погибших героях на Марух-
ском перевале установлены обелиски [4]. 

В Кабардино-Балкарской республике на 
территории Национального парка «Приэль-
брусье» находится гора Эльбрус (стратовулкан, 
5642 метра над уровнем моря), которая явля-
ется самой высокой горной вершиной России 
и Европы. Талая вода ледников, стекающая с 
его склонов, питает одни из наиболее крупных 
рек Северного Кавказа: Кубань, Малку и Бак-
сан [10].

В ущелье Баксан много молчаливых сви-
детельств прошедших боев (рисунок 5). Так, 
памятник «Героям обороны Приэльбрусья» 
расположен на склоне горы (рисунок 6). Мону-
мент был возведен в 1987 году, посвящен всем 
погибшим, защищавшим неприступные скло-
ны Эльбруса во время Великой Отечественной 
Войны [13].

В Приэльбрусье в память об ожесточен-
ных боях с фашистской дивизией «Эдельвейс» 
имеются музей Боевой славы защитников Эль-
бруса и Кавказских перевалов. На «Северном 
приюте» установлен памятник у Могилы Неиз-
вестного солдата. Возле перевала Донгуз-Орун 
памятником служит противотанковая пушка, 
на ее гранитном постаменте высечены слова: 

«Вечная слава героям, павшим в боях за Кав-
каз 1942–1943 гг.». Здесь же четыре памятника 
и памятные доски в честь защитников пере-
вала. На перевале Чипер-Азау юные туристы 
КБР установили памятник защитникам Кавка-
за. В долине Ненскры стоит памятник бойцам-
комсомольцам, вблизи перевала Басса – памят-
ник Советскому солдату. На северном склоне 
Санчарского перевала есть памятник Воину-
альпинисту, с надписью: «Они любили горы, 
как жизнь, но Родину любили больше жизни. 
Бойцам и командирам отдельных горнострел-
ковых отрядов».

В результате прохождения маршрутов при 
экологическом военно-патриотическом туризме 
будут получены естественно-научные и исто-
рические знания, приобретены определенные 
умения ориентирования на местности, навыки 
выживания в походных условиях. Особое вни-
мание должно быть уделено вопросам горной 
подготовки, что, несомненно, пригодится в 
дальнейшем при прохождении службы в Воору-
женных Силах России.

Военно-патриотический экологический ту-
ризм может проходить под девизом: «Моя стра-
на – моя история!». Желательно на маршрутах 
в национальных парках и заповедниках создать 

Рисунок 5 – Памятник защитникам Кавказа, 
Баксанское ущелье (КБР)

Рисунок 6 – Памятник «Героям обороны 
Приэльбрусья» (гора Эльбрус, КБР)
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аншлаги, таблички и маркировки, облегчающие 
туристу знакомство с историей и знаменатель-
ными событиями данного места. Одноднев-
ные маршруты рекомендательно сопроводить 
гидом, который профессионально расскажет о 

событиях давних лет. Такой вид туризма – это 
возможность совместить историю нашей стра-
ны с изучением разнообразных природных 
ландшафтов.

13.12.2017
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