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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
В ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЕНИЯ В ВУЗЕ 

Г. В. Шмакова (Новосибирск) 

В статье определено место образовательного туризма в краеведческой 
работе в вузе при изучении географии. Краеведческая работа способствует 
росту национального самосознания, формированию патриотизма, дает воз-
можность учащимся включиться в общественно-полезную деятельность. 
Благодаря краеведческой работе формируется творческая активность и са-
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мостоятельность учащихся. Основные ее формы – экскурсии, походы, экспе-
диции, соревнования, слеты.  

В настоящее время растет значение образовательного туризма, идеи ко-
торого целесообразно использовать при изучении краеведения в вузе. Об-
разовательный туризм приобщает к изучению природных и историко-куль-
турных ценностей родной страны и своей местности. Главный объект об-
разовательного туризма – музей.  

В Новосибирской области имеются краеведческие, исторические, худо-
жественные музеи. Их изучение важно для реализации идей духовно-нравст-
венного развития личности. В образовательные туры можно включать Но-
восибирский зоопарк и планетарий. 

Отчеты студентов по краеведению включают описание туров для 
школьников в музеи Новосибирска. В виде презентаций выполняется задание 
по неформальным памятникам города. Задания предполагают также 
изучение музеев и памятников Новосибирской области. Студенты разраба-
тывают квесты по краеведению, возможно также создание виртуальных 
туров. 

Ключевые слова: современный воспитательный идеал, образователь-
ный туризм, краеведение, туристско-краеведческая работа, музей, музей-
но-экскурсионная работа. 

OPPORTUNITIES OF EDUCATIONAL TOURISM IN STUDYING LOCAL 
HISTORY IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION  

G. V. Shmakova (Novosibirsk) 

In the article, the place is determined of educational tourism in studying local 
history in the higher education institution while studying geography. It pro-
motes the growth of national consciousness, formation of patriotism. Study 
of local history enables pupils to join in socially useful activities. Creative activi-
ty, independence of pupils is formed. The basic forms of the regional study are: 
excursions, tours, expeditions, competitions, meetings. 

Presently, the significance of educational tourism grows. While studying local 
history in higher education, it is expedient to use the ideas of educational tour-
ism. Educational tourism gets students involved in studying natural and histori-
cal and cultural values of their native land and their local area. A museum is the 
main object of educational tourism.  

In Novosibirsk region, there are museums of local history, historical, art mu-
seums. Their studying is important for realization of ideas of spiritual-moral de-
velopments of the person. It is possible to include the Novosibirsk zoo and plane-
tarium in the educational tours.  

Reports of students on the local history study include the description of tours 
for schoolboys in the museums of Novosibirsk. In the form of presentations, 
a task on informal monuments of city is carried out. The tasks also assume the 
studying of museums and monuments of the Novosibirsk region. Students devel-
op quests on regional studies. There is possible the creation of virtual tours. 
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Современный период в российской истории и образовании – время 

смены ценностных ориентиров [1, c. 4]. В Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности в России важное место отводится 
вопросам национального самосознания, формирования патриотизма. 
В Концепции отмечается, что, современный воспитательный идеал опре-
деляется: 

– в соответствии с национальными приоритетами; 
– исходя из необходимости сохранения преемственности по отноше-

нию к национальным воспитательным идеалам прошлых исторических 
эпох; 

– согласно Конституции Российской Федерации; 
– согласно Закону РФ «Об образовании» [1, c. 11]. 
В советской педагогике уделялось большое внимание духовно-

нравственному развитию общества, и важная роль в формировании гра-
жданственности отводилась такому предмету, как «Краеведение». К ос-
новным задачам курса «Краеведение» в системе педагогического обра-
зования относится формирование у студентов методических умений ор-
ганизовать краеведческую географическую работу в школе и за ее преде-
лами, использовать краеведческий материал на уроках географии и при 
реализации других форм учебно-воспитательного процесса. Краеведение 
воспитывает положительное эмоционально-ценностное отношение 
к окружающему миру. 

Краеведческая работа дает возможность обучающимся включиться 
в общественно полезную деятельность, которая неразрывно связана 
с изучением и преобразованием родного края. В ходе этой работы форми-
руются творческая инициативность и самостоятельность. Важной частью 
краеведческой работы со школьниками является туристско-краеведчес-
кая работа, основные формы которой – экскурсии, походы, экспедиции, 
соревнования, слеты [2].  

В современных условиях большое значение приобретает образователь-
ный туризм, задача которого – приобщить обучающихся к изучению при-
родных и историко-культурных ценностей родной страны и своей местно-
сти. По мнению В. Л. Погодиной, туризм неотделим от процесса познания. 
Однако если главной целью тура является получение знаний, путешествие 
может быть названо познавательным (просветительским) [3, с. 55]. К по-
знавательному относится и образовательный туризм. Этот вид деятельно-
сти может рассматриваться как форма организации образовательного про-
цесса, вид учебной деятельности и технология обучения [4, с. 56]. Именно 
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поэтому технология образовательного туризма заслуживает включения 
в программы по краеведению. На занятиях студенты проектируют свою 
будущую туристско-экскурсионную работу в системе образовательного 
туризма. 

В качестве главного объекта образовательного туризма педагоги-
исследователи рассматривают музей, поэтому следует уделить особое 
внимание изучению музейно-экскурсионной работы. 

На территории Новосибирска имеются краеведческие, исторические, 
художественные музеи, изучение которых способно помочь в реализации 
целей и идей Концепции, например Новосибирский государственный 
краеведческий музей. Его посещение хорошо сочетается с пешей экскур-
сией по центральной части города Новосибирска. В декабре 2015 г. крае-
ведческий музей открылся после реконструкции, его второй и третий 
этажи отведены под сменные экспозиции, посвященные истории и куль-
туре г. Новосибирска и Новосибирской области, на цокольном этаже раз-
мещена постоянно действующая экспозиция, посвященная древней исто-
рии «Сибирь в древности». Здесь находятся экспонаты, обнаруженные во 
время археологических раскопок, артефакты духовной культуры жителей 
Сибири. Отдельно от основного здания расположен отдел природы, в ко-
тором студенты знакомятся с особенностями флоры и фауны, муляжами и 
ископаемыми останками древних животных. 

Об истории города более подробно можно узнать в музее истории Ново-
сибирска. Об одном из старейших районов города, в котором находится наш 
университет, рассказывают экспозиции музея Октябрьского района. 

Интересный объект для образовательного туризма, находящийся за 
городом – Историко-архивный музей под открытым небом, созданный по 
инициативе академика А. П. Окладникова в 1979 г. В нем размещены по-
стройки и предметы быта времен от древнего человека до начала XX в. 
Музей пока еще недостаточно используется в образовательном туризме, 
так как существуют трудности с доставкой туристов и слабо поставлена 
реклама. Кроме того, имеются сезонные сложности: в зимнее время посе-
щение музея прекращается. Однако разнообразие экспонатов, их истори-
ческая и архитектурная уникальность позволяют говорить о хороших 
перспективах проектирования туристской деятельности на территории 
музея. 

Частью образовательного тура может стать Новосибирский зоопарк, 
который занимает значимое место в мировых рейтингах. Его отличает 
хорошо обустроенная территория и комфортное содержание редких жи-
вотных, богатая коллекция кошачьих, которые успешно размножаются 
в неволе. Здесь получен уникальный гибрид льва с тигром – лигр. От 
зоопарка проложена детская железная дорога, услугами которой можно 
воспользоваться в теплое время года. 
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В настоящее время гордостью Новосибирска по праву считают плане-
тарий, который проводит активную работу со школьниками. 

В качестве отчетной работы по краеведению студенты представляют 
описание туров для школьников в музеи Новосибирска. Образователь-
ные туры могут включать информацию о памятниках города. В качестве 
отдельного задания, которое выполняется в виде презентаций, интерес-
но описание неформальных памятников Новосибирска. По материалам, 
собранным на экскурсионных объектах, студенты также разрабатывают 
квесты. Таким образом, самостоятельная работа студентов по краеведе-
нию способствует формированию познавательной и творческой актив-
ности, становится частью портфолио для поступления в магистратуру 
и будущей работы в школе. 

Студенты могут выполнять работу, используя не только материалы го-
рода Новосибирска, но и районов Новосибирской области. Во всех рай-
центрах есть действующие краеведческие музеи с интересными экспози-
циями. К примеру, в селе Бергуль Северного района находится интересный 
музей имени Павла Бажова. В нем собраны книги Павла Бажова и предметы 
обихода писателя, работавшего в селе Бергуль учителем. Музей располага-
ет прекрасной библиотекой, в которой собраны книги, подаренные писате-
лями-современниками Бажова с их автографами. К сожалению, этот музей 
не может порадовать транспортной доступностью. 

Практически все музеи Новосибирской области сегодня имеют свои 
сайты, что позволяет создавать виртуальные туры для работы со сту-
дентами и школьниками. В краеведческой работе образовательный ту-
ризм имеет большие возможности для реализации Концепции духовно-
нравственного развития личности. 
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РОЛЬ РЕЛИГИИ В ИЗУЧЕНИИ И СОХРАНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ БАРГУЗИНСКИХ БУРЯТ)* 

В. В. Лыгденова (Новосибирск) 

Религия и национальный язык тесно взаимосвязаны, так как являются 
неотъемлемой составляющей этнической идентичности. Настоящая 
статья посвящена выявлению роли религии в образовании, в частности, 
в изучении и сохранении родного языка на примере локальной группы баргу-
зинских бурят. В процессе анализа организуемых религиозными органи-
зациями образовательных и праздничных мероприятий, традиционных 
обрядов и молебнов автором оценивается вклад религиозных деятелей 
в дело сохранения родного языка и привлечения молодежи к его изучению. 
Кроме того, в статье затрагиваются проблемы, связанные с сохранением 
бурятского языка в современной Бурятии. В связи с ухудшением положения 
национального языка в общеобразовательных учреждениях и вузах лидер 
Традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев выступил в защиту учителей 
бурятского языка и призвал к созданию диалектных словарей в каждом 
районе. В Курумканском дацане был создан такой словарь. Помимо этого, 
ежегодно в Иволгинском дацане проводятся конкурсы на знание бурятско-
го языка среди школьников, что, несомненно, способствует повышению 
интереса молодежи к своей культуре. По причине отдаленности от цент-
ра баргузинские буряты, проживающие в селах с преимущественно бурят-
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