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В настоящее время существуют определенные проблемы, вызванные недавними экономически-

ми и политическими преобразованиями в обществе и приведшие к духовно-нравственному кризису в 

среде молодежи. Одним из выходов из сложившегося положения является, на наш взгляд, активная 

социально-культурная деятельность учреждений, отвечающих за досуг молодежи, в частности за 

досуг культурно-познавательный, к которому относится и туризм. В статье предлагается один из 

вариантов приобщения молодежи к духовно-культурным ценностям Белгорода и Белгородской обла-

сти с помощью целого цикла экскурсионных маршрутов, помогающих воспитать духовно-

нравственные качества личности, чувство патриотизма у подрастающего поколения региона. 
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В аналитическом докладе, подготовленном 

институтом социологии РАН, отмечается, что 

происходящие в последние десятилетия в стране 

процессы изменили многое «не только в эконо-

мике и политике, но и в обыденной жизни каж-

дого человека», прежде всего, «в понимании то-

го, что сегодня есть жизненный успех, какие 

цели надо перед собой ставить и какими сред-

ствами для достижения этих целей можно поль-

зоваться» [1]. Эти изменения, безусловно, ока-

зывают влияние на духовно-нравственное со-

стояние всего общества, но «наиболее уязвимой 

к негативному моральному транзиту признается 

молодежь» [1].  

Проведенный опрос показал, что «для со-

временной молодежи в целом характерен «мо-

ральный релятивизм» и даже цинизм, равноду-

шие к каким бы то ни было идеалам. Эту точку 

зрения разделяют 64% молодых респондентов и 

70% – представителей старшего поколения» [1]. 

Самое неприятное, что «распространение среди 

молодежи настроений цинизма и равнодушия к 

идеалам в наибольшей степени ощущается сре-

ди самых юных наших сограждан» [1]. 

Естественно, что социологи, политологи, 

психологи, педагоги и представители других 

наук бьют тревогу, так как молодежь – это бу-

дущее России, это наше будущее.  

Возникает вопрос – как исправлять такой 

перекос? С одной стороны, ученые возлагают 

надежды на благоприятные изменения в созна-

нии подрастающего поколения, связывая их с 

работой служителей церкви, с образовательной 

системой, формальными и неформальными ор-

ганизациями. Есть надежды, что при содействии 

этих социальных институтов сформированная 

личность будет гармонично сочетать материаль-

ные ценности и потребности в духовном разви-

тии. 

С другой стороны, как нам представляется, 

деятельность культурно-досуговых учреждений, 

занятых организацией досуга молодежи, также 

может внести свою лепту в решение данной 

проблемы. Причем в первую очередь досуг 

культурно-познавательный, к которому отно-

сится и туризм.  

В научной литературе культурологический 

смысл туризма рассматривается как форма раз-

вития личности. Туризм расширяет границы че-

ловеческого познания, способствует этнокуль-

турной самоидентификации человека, раскры-

тию собственных, в том числе латентных по-

требностей, развивает и трансформирует социо-

культурную сферу деятельности человека [2].  

Известно, что культурный туризм связан с 

духовной стороной жизнедеятельности челове-

ка. Посещая незнакомые и уже хорошо извест-

ные, но полюбившиеся места, постигая новое, 

человек пропускает увиденное и услышанное 

через себя, и эти воспоминания уже становятся 

его личным достоянием, что позволяет расши-

рить горизонты его мировосприятия. 

Имеется масса вариантов содержательного 

и активного отдыха для молодежи, но реклама в 

больших и малых российских городах в основ-

ном предлагает отдых за рубежом – или на бере-

гу Черного и Средиземного моря, или неболь-

шие поездки по городам Европы, связанные с 

ночными переездами из города в город и напря-

женным «усвоением» всех достопримечательно-

стей Парижа, Лейпцига, Венеции, Стокгольма, 

Амстердама и других европейских городов. 

Конечно, калейдоскоп впечатлений отвле-

кает туриста от насущных проблем, позволяет 

переключить внимание, дает возможность ему 

активно отдохнуть, но оставляет лишь общее 

впечатление о культуре того или иного народа.  
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Иное дело – туризм региональный, позво-

ляющий спокойно путешествовать по родному 

краю, создающий особую среду для духовного, 

нравственного, эстетического воспитания и раз-

вития личности молодых людей средствами экс-

курсионно-образовательной деятельности. 

Преимущества регионального туризма в 

формировании нравственных ценностей у моло-

дежи и рассмотрим в данной статье на примере 

Белгородской области.  

Белгородчина богата историческими па-

мятниками [3, с. 131]. Предметом особой гордо-

сти белгородцев является Прохоровское поле – 

место переломного сражения, определившего 

исход не только Великой Отечественной, но и 

Второй мировой войны в целом. Экскурсии в 

музей-заповедник «Прохоровское поле» были 

востребованы в годы СССР, популярны они и 

сегодня.  

В Белгородской области имеется немало 

исторических памятников архитектуры, среди 

которых особо славятся подземный монастырь в 

селе Холки Чернянского района (XII в.), остатки 

«Полатовского вала» Изюмской оборонительной 

черты (XVII в.) в Красногвардейском районе и 

др. Всего на территории области сохранилось 

более двух тысяч памятников истории и культу-

ры, из них 35 – федерального значения, а 1260 

взяты под охрану государства. Несколько горо-

дов Белгородской области внесены в список ис-

торических городов России. 

Белгородский край богат своим культур-

ным потенциалом. Глубокий след в духовном 

развитии наших современников оставили мно-

гие известные писатели – Владимир Брагин, 

Леонид Малкин, Алексей Кривцов, Василий 

Лиманский, Сергей Ташков. Белгорордчину 

прославил и поэт, коренной белгородец, сын 

участников Великой Отечественной войны, член 

Белгородского регионального отделения Союза 

писателей России Михаил Дьяченко. Талантли-

вый поэт и настоящий патриот своего края об-

ращается к пейзажно-философской лирике, вос-

певающей красоту природы малой родины. Все 

его стихотворения написаны в традициях рус-

ской классической литературы и перекликаются 

с произведениями поэтов-классиков.  

Белгородская область славится и своими 

художниками, которые внесли значительную 

лепту в развитие русского и советского изобра-

зительного искусства – Дмитрием Бесперчим, 

Фѐдором Зозулиным, Михаилом Курбатовым, 

Зинаидой Серебряковой, братьями Александром 

и Василием Хвостенко, Антоном Зубовым, 

Александром Игнатьевым, Михаилом Добро-

нравовым. Примечательно, что самая большая 

коллекция произведений М. Добронравова 

находится в Белгородском государственном ху-

дожественном музее, на родине художника. 

Именно Белгороду вдова мастера подарила бо-

лее 200 работ, положивших начало собранию 

художественного музея. 

Есть в области и музеи-усадьбы извест-

нейших людей России: общественного деятеля 

Н.В. Станкевича, актера М.С. Щепкина, декаб-

риста В.Ф. Раевского, князей-меценатов Юсупо-

вых.  

Кроме этого, на территории Белгородской 

области расположен государственный природ-

ный заповедник «Белогорье», общая площадь 

которого равна 2131 га. Заповедник включает в 

себя пять участков, расположенных на террито-

рии Борисовского, Губкинского и Новоосколь-

ского районов области.  

Естественно, что в Белгородской области 

разработан ряд экскурсионных маршрутов, 

освещающий и достопримечательности края, и 

его традиции. Это, например, экскурсия в Бори-

совский заповедник, где во время путешествия 

экскурсанты узнают историю возникновения 

слободы Борисовка – вотчины графа Б.П. Ше-

реметева, дарованной ему за заслуги перед Оте-

чеством Петром Первым. Разработана также 

экскурсия фольклорная – в краеведческий музей 

с посещением керамической фабрики.  

Экскурсия в Заповедник «Лес на Ворскле» 

чрезвычайно интересна не только в природном, 

но и в историческом отношении, поэтому может 

быть использована и как историческая, и как 

экологическая экскурсии.  

Предоставляется вниманию экскурсантов и 

пешеходная 4-х часовая историко-православная 

экскурсия к природному и археологическому 

памятнику «Хотмыжское городище». Благодаря 

экскурсии туристы могут узнать, как строили 

оборонительные крепости древние русичи, как 

выглядела Белгородская оборонительная черта, 

увидеть уникальный мраморный иконостас в 

русско-византийском стиле, выполненный в 

1909 году в память о короновании Их Импера-

торских Величеств Николая Александровича и 

Александры Федоровны. «Арка дружбы» и «Ко-

локол единения славянских народов», освящен-

ный Патриархом Московским и Всея Руси 

Алексием II, позволят экскурсантам ощутить 

неразрывную связь трех славянских государств 

– России, Украины и Беларуси.  

Очевидно, что в области турфирмами в 

этом направлении уже многое сделано. Однако 

возможности регионального туризма, как нам 

представляется, значительно богаче и могут не 

только знакомить подрастающее поколение с 

местными достопримечательностями, но и обо-

гащать их духовно и нравственно. 
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Нами был разработан целый комплекс экс-

курсионных маршрутов по Белгороду и Белго-

родской области, которые помогут экскурсантам 

освоить духовно-культурные ценности города и 

районов области, открыть для себя особую пре-

лесть святых мест, воспитать в себе духовно-

нравственные качества личности, стать патрио-

том. Ведь патриотизм как качество личности 

проявляет себя в любви, уважении и преданно-

сти своему Отечеству и соотечественникам, го-

товности служить своей Родине. 

Эти маршруты, как нам представляется, 

охватывают интереснейшие стороны жизни Бел-

городчины в ее прошлом и в настоящем, что 

позволит экскурсантам в большей степени про-

никнуться гордостью за свою малую Родину, 

приобщиться к ее культурному наследию.  

1. Историческая учебно-тематическая экс-

курсия по городу «Пройдемся по старому Бел-

городу». Цель экскурсии – помочь экскурсантам 

«увидеть» старый Белгород с его неповторимой 

историей и архитектурой и окунутся в его атмо-

сферу. 

2. Православная учебно-тематическая экс-

курсия по городу Белгороду «Святой, просла-

вивший Белгород в веках». Цель экскурсии – 

дать знания экскурсантам по основам право-

славной культуры, создать среду для духовного, 

нравственного, эстетического воспитания и раз-

вития личности молодежи средствами экскурси-

онно-образовательной деятельности. В маршру-

те озвучивается древняя и современная история 

Белгорода с его духовно-православной жизнью. 

Экскурсанты познакомятся с биографией и дея-

ниями небесного покровителя нашей земли, свя-

тым, прославившим Белгород в веках – Святи-

телем Иоасафом Белгородским. 

3. Экологическая учебно-тематическая экс-

курсия в парк регионального значения «Ключи» 

и усадьба «Дубрава» по Белгородской области. 

Цель экскурсии – дать представление о культур-

ном наследии наших предков, приобщить моло-

дежь к духовно-нравственным традициям Древ-

ней Руси, заложить основу гармоничных отно-

шений между человеком и окружающей его 

природой. 

4. Военно-патриотическая учебно-

тематическая экскурсия по городу Белгороду и в 

музей-заповедник «Прохоровское поле». Цель 

экскурсии – раскрыть во всей полноте подвиг 

русского народа во время Великой Отечествен-

ной войны, отдать дань памяти и уважения пав-

шим бойцам на Белгородской земле, проник-

нуться особой гордостью за наших соотече-

ственников. 

5. Литературно-художественная учебно-

тематическая экскурсия по музеям города Бел-

города. Цель экскурсии – приобщить экскурсан-

тов к культурному наследию нашей страны, 

расширить их знания о европейской культуре и 

искусстве, духовно-нравственно обогатить.  

Представляется, что разработанный нами 

комплекс экскурсионных маршрутов поможет 

изменить тенденции, наметившиеся в сфере ду-

ховной жизни нашего общества, приблизить мо-

лодежь к социально-культурным ценностям 

родного края, преподать им уроки нравственно-

сти, духовной стойкости и мужества, вызвать у 

подрастающего поколения гордость за деяния 

своих отцов и дедов, а следовательно возродить 

духовно-нравственные ориентиры и улучшить 

социокультурную ситуацию в городе и области. 
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