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В XXI в., в связи с трансформационными тенденциями в национальной 

экономике, Республика Беларусь испытывает необходимость в развитии как 

внутреннего, так и внешнего туризма. В этих условиях появилась насущная 

потребность в активизации специализированных видов туристской 

деятельности, к которым также относится и образовательный туризм. Развитие 

образовательного туризма в Беларуси может позволить как привлечь новых, 

ранее не интересовавшихся страной, зарубежных туристов, так и увеличить 

охват белорусского населения, которое вовлечено в туристскую деятельность 

или выступает в роли внутренних туристов. Следовательно, изучение состояния 

и потенциала развития образовательного туризма в Беларуси является 

актуальной исследовательской задачей. Особенно остро решение данной задачи 

стоит перед депрессивными и периферийными регионами, где туризм и 

рекреация могут стать одними из основных драйверов устойчивого 

экономического развития. 

Существует множество подходов к определению образовательного 

туризма, большинство из которых связаны с выездом в страны, где размещены 

уникальные образовательные центры, отличающиеся глобальной значимостью 

генерируемого знания либо методиками обучения [1–4]. При таком понимании 

результатом образовательного туризма становится получение 

соответствующего документа данного учреждения, подтверждающего 



получение, обобщение и закрепление определенных знаний, умений или 

компетенций. Следовательно, данное понимание слабо отличается от 

деятельности по предоставлению образовательных услуг. 

В статье под образовательным туризмом понимается вид туристской 

деятельности, направленный на получение образовательных услуг и их 

закрепление во время поездки (тура), экскурсии, туристской программы и т.д. 

Главной целью образовательного туризма является получение знаний, 

обобщение и закрепление изученного материала. По нашему мнению, именно 

закрепление изученного ранее и / или во время проведения экскурсии (тура, 

программы и т.д.) является отличительной особенностью образовательного 

туризма, т. к. познавательная функция характерна практически для любой 

деятельности, связанной с туризмом, также как и удовольствие от отдыха, 

новые впечатления и т.д.  

В стране объектами образовательного туризма могут становится 

различные учебные учреждения (УВО, средние школы и т.д.), учреждения 

культуры (библиотеки, музеи и т.д.), исторические и культурные площадки, 

общественные пространства и достопримечательности. По нашему мнению, в 

качестве потенциальных объектов развития образовательного туризма могут 

рассматриваться и особо охраняемые природные территории (ООПТ). По 

состоянию на 1 января 2021 г. в Республике Беларусь функционирует 1 307 

ООПТ с общей площадью 1 897,1 тыс. га (9,0 % от общей площади территории 

страны). Распределение ООПТ по значению выглядит следующим образом: 2 

заповедника, 4 национальных парка, 380 заказников и 921 памятников природы 

[6, с. 36]. 

Возможности использования особо охраняемых природных территорий 

для развития образовательного туризма были исследованы на примере 

республиканского заказника «Днепро-Сожский», в который было осуществлено 

несколько поездок, что позволило более объективно оценить его туристско-

рекреационный потенциал. Республиканский заказник «Днепро-Сожский» 

расположен в Лоевском районе в юго-восточной части территории Беларуси в 



месте слияния реки Днепр с притоком Сож. Тектонически данное место 

приурочено к Брагинско-Лоевской седловине Припятско-Днепровско-

Донецкого авлакогена в пределах древней Восточно-Европейской платформы, 

что говорит о наличии здесь тектонических разломов.  

Географическое положение заказника по благоприятности туристско-

рекреационного освоения является противоречивым. С одной стороны, он 

расположен в южной части Беларуси, в одном из наиболее «тѐплых» регионов 

страны, и представляет собой типичный ландшафт совместной долины 

крупных рек восточного белорусского Полесья. Данная ООПТ расположена в 

коридоре активного взаимодействия представителей флоры и фауны 

широколиственных и лесостепных видов, что благоприятно сказывается на 

многообразии лесных, травяных, прибрежно-водных и водных экосистем. 

Также важным для развития туризма является тот факт, что этнографически 

регион близок с местом взаимодействия трѐх восточнославянских этносов. С 

другой стороны, республиканский заказник «Днепро-Сожский» находится в 

депрессивном аграрном регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской 

АЭС, в удалении от крупных городов (60 км от г. Гомеля) в пределах 

пограничной зоны с Украиной, что осложняет успешное развитие туризма в 

данной ООПТ. 

Республиканский заказник «Днепро-Сожский» является довольно 

крупным по размеру. Его общая площадь составляет около 14,6 тыс. га 

(среднереспубликанский показатель 9,8 тыс. га на 2021 г.), из которых 80 % 

территории занята естественной растительностью – лесными и луговыми 

формациями, в т. ч. уникальными пойменными дубравами. Здесь произрастает 

15 видов редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу 

Беларуси, обитает 140 видов перелетных и водоплавающих птиц, а также 

множество уникальных видов насекомых, в т. ч. находящаяся под угрозой 

вымирания бабочка зеринтия Поликсена [5]. Также в непосредственной 

географической близости от заказника находится Лоевское геологическое 



обнажение и г.п. Лоев (в 15 км по водному пути), где расположены историко-

культурные объекты и достопримечательности. 

Посещение заказника и изучение информационных материалов позволило 

провести SWOT-анализ потенциала данного ООПТ для развития 

образовательного туризма, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала РЗ «Днепро-

Сожский» (составлено автором) 

Конкурентные преимущества (сильные 

стороны): 

● разнообразие лесных и луговых 

формаций; 

● обилие редких для страны птиц и 

насекомых; 

● миграция на территорию степных 

инвазивных видов; 

● наличие ярко выраженных полесских 

ландшафтов в пределах речной долины; 

● крупные полноводные реки. 

Ограничения (проблемы) развития: 

● географическое положение в 

пограничной зоне с Украиной; 

● большие и часто труднопроходимые для 

людей пространства; 

● сезонность появления наиболее важных 

видов растений и животных; 

● тяжелые для туризма и рекреации 

природные условия (гнус, 

неустойчивость погоды и т.д.). 

Возможности (пути) развития: 

● бѐрдинг и организация 

орнитологических экскурсий и 

исследований; 

● велотрекинг и ландшафтно-

экологические исследования и 

наблюдения; 

● фестивали по дневной и ночной ловле 

бабочек и других насекомых; 

● каякинг, спортивное рыболовство и 

фотоохота; 

● фестивали-пленэры художественного 

творчества; 

● этнотуризм, экологический туризм и 

зелѐные маршруты. 

Угрозы развития: 

● отсутствие необходимой туристской 

инфраструктуры; 

● депрессивность региона со сложной 

демографической ситуацией; 

● экономико-географическое положение на 

удалении от крупных населенных 

пунктов. 

 

Туристско-рекреационный потенциал заказника при учѐте предложенных 

ограничений и угроз позволяет выделить следующие возможные направления 

развития туристской деятельности: бѐрдвотчинг, велотрекинг и изучение 

ландшафтов, энтомологические наблюдения и ловля бабочек, каякинг и 



фотоохота на воде, проведение художественных пленэров, а также этно- и 

экологический туризм. Из предложенных направлений наиболее 

перспективными для образовательного туризма в пределах заказника, по 

нашему мнению, являются ботанические, орнитологические, энтомологические 

и ландшафтные природно-познавательные маршруты. Их проведение требует 

наличия натуралиста-учѐного, который познакомит экскурсантов с миром 

природы. Его знания, увлеченность, заинтересованное отношение к 

сохранению природы могут сыграть огромную роль в экологическом 

образовании туристов. Подобного рода образовательные маршруты могут быть 

интересны иностранным туристам, которые желают познакомиться с природой 

белорусского Полесья, учащимся средних и высших учебных заведений, а 

также другим внутренним и местным туристам, которым характерна любовь к 

природе, малой родине и любознательность. 

На основе данных умозаключений был создан туристский 

образовательный продукт «Строение и экосистема долины рек восточного 

белорусского Полесья (на примере Днепра и Сожа)» для учащихся средней 

школы и предложены механизмы его реализации. Данный туристский 

образовательный продукт направлен на формирование у участников экскурсии 

представлений о разнообразии речных ландшафтов и закономерностях их 

функционирования на примере рек Днепр и Сож посредством самостоятельной 

исследовательской деятельности на маршруте. 

Речные долины, вопросы формирования поймы и разнообразия речных 

ландшафтов изучаются: 

● в средней школе на уроках географии: в 6 классе в темах 

«Поверхностные воды. Реки», «Питание и режим рек. Влияние 

текучих вод на рельеф», «Природный комплекс», в 7 классе в теме 

«Внутренние воды Евразии», в 9 классе в темах «Рельеф», 

«Поверхностные воды. Реки, каналы, озѐра, водохранилища и 

болота», «Почвенный покров и земельные ресурсы», «Типы 



растительности. Лесная, луговая, болотная растительность», 

«Животный мир», «Предполесская и Полесская провинции»; 

● в учреждениях высшего образования географического профиля в 

рамках дисциплин «Геоморфология», «Биогеография», 

«Ландшафтоведение», «Гидрология суши», а также курсах 

биологического и экологического направлений. 

Речная долина, особенно в месте впадения Сожа в Днепр, во многом 

является уникальной и представляет собой классический пример долины 

древних полноводных рек с выработанным профилем равновесия. Так, 

формирование речной долины Днепра и Сожа продолжается уже более 200 тыс. 

лет. Не менее значимо и то, что данная территория является мостом между 

формациями широколиственных лесов и луговыми формациями лесостепей 

умеренного пояса, что обуславливает здешнее богатство флоры и фауны. 

Для изучения экосистем Днепро-Сожского заказника участникам 

предлагается провести мини-исследование с помощью экскурсовода и на 

основании этого сделать самостоятельные выводы об отличительных чертах 

частей (элементов) речной долины, их почвенных, флористических и 

фаунистических особенностях, а также в игровой форме освоить информацию о 

взаимодействии этим подсистем. Реализация заключается в заполнении 

учащимися подготовленного бланка обследования территории на основе 

результатов их собственных полевых исследований на маршруте с помощью 

экскурсовода. На каждой из точек маршрута после рассказа экскурсовода 

предлагается выполнить описание по следующему плану: 

● рельеф (определяется, в какой части речной долины находятся 

туристы: прирусловая, центральная или притеррасная пойма, а также 

первая (цокольная) или вторая (эрозионная) надпойменные террасы); 

● почвенный покров (определяется, каково сложение, механический 

состав, влажность, цвет и оттенок характерен верхнему горизонту 

почвы); 



● растительность (проводится несложное геоботаническое исследование 

лесных и луговых формаций совместно с экскурсоводом); 

● животный мир (описываются наблюдаемые виды 1) насекомых и 

моллюсков, 2) земноводных и рептилий, а также 3) птиц и 

млекопитающих совместно с экскурсоводом). 

Данные полевые исследования позволят учащимся сформировать 

собственные представления о взаимосвязи и взаимообусловленности 

компонентов в природе в целом и в пределах речной долины в частности, а 

также изучить ландшафтные особенности и закономерности речных долин 

Восточного Полесья и формирующихся там экосистем. 

Для закрепления изученного материала в конце маршрута учащимся 

будут розданы 16 карточек с изображениями отдельных элементов изученных 

экосистем: 4 – рельеф, 4 – почва, 4 – фауна и 4 – флора, которые необходимо 

будет правильно сопоставить, исходя из индивидуальных результатов полевых 

исследований. Также для детских групп можно использовать игровую форму. 

Карточки раздаются в начале маршрута, каждый учащийся ищет объект со 

своей карточки в реальной жизни на маршруте. В конце туристы выстраивают 

из своих карточек модель изученной экосистемы. В завершении необходимо 

провести рефлексию – каждому туристу можно предложить высказаться, чем 

похожа и чем отличается изученная территория от ландшафтов их местности 

проживания или малой родины. 

Таким образом, особо охраняемые природные территории Республики 

Беларусь имеют перспективы для развития образовательного туризма. В 

частности, республиканский заказник «Днепро-Сожский» может быть 

интересен иностранным туристам, белорусским учащимся и местному 

населению для проведения и участия в ботанических, орнитологических, 

энтомологических и ландшафтных природно-познавательных маршрутах. 

Совершенствование образовательного туризма в ООПТ позволит 

активизировать интерес к родному краю среди учащихся и местного 



сообщества, а также создавать новые туристские продукты для устойчивого 

развития периферийных регионов страны. 
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