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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА «СКАЗКА НЕГОРЕЛЬСКОГО ЛЕСА» 
КАК ОБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Внимание к экологизации общей культуры человечества – ведущая тенденция в современ-
ной мировой практике. Высшая школа призвана готовить кадры, которые будут на практике 
реализовывать подходы и принципы экологизации конкретного региона и сообщества. Сохра-
нение национальных традиций, передача их подрастающему поколению коренного населения, 
ознакомление и привитие этнокультуры мигрантам одновременно способствуют отказу от по-
требительского отношения к природе. Экологическая тропа в условиях крупного промышлен-
ного центра является эффективным фактором формирования экологического сознания. Она 
использовалась в качестве учебной фактически с момента открытия, особенно во время летних 
учебных практик. Одной из целей создания экологической тропы было формирование у сту-
дентов навыков самостоятельного анализа экскурсионных объектов. Во время летних учебных 
практик и обзорных экскурсий для студентов университета на каждом из 11 остановочных 
пунктов тропы раскрывалось несколько базовых подтем, исходя из определенной флористиче-
ской или историко-культурной ценности объектов тропы, проверялись навыки владения мето-
дикой определения и описания растений. 
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ECOLOGICAL PATH “THE TALE OF THE NIEGORELOJE FOREST” 
AS AN OBJECT OF EDUCATIONAL TOURISM 

Attention to greening of common human culture is a leading trend in modern international prac-
tice. Higher school is designed to train personnel, which will implement the approaches and princi-
ples of greening for a particular region or community. The preservation of national traditions and 
sharing them with younger generation of native population, familiarization and cultivation of 
ethnoculture in migrants and simultaneously help to abandon consumer attitude to nature. An ecolog-
ical path in a large industrial centeris an effective factor of ecological consciousness formation. It has 
actually been used as a training environment from the opening date, especially during summer prac-
tice. One of the goals of the ecological path creation has been the formation of skills of independent 
analysis of excursion objects for students. During summer practice and highlight tours for university 
students a few basic sub-themes have been discussed in each of the 11 stopping points, based on cer-
tain floral or historical and cultural value of the objects of the path, the skills of plant classification 
and description have been checked. 
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Введение. Экологический кризис, вызван-
ный глобальными проблемами современности, 
несет угрозу человеческой цивилизации и жиз-
ни вообще. Для предотвращения надвигающей-
ся катастрофы начиная с конца 60-х гг. XX в. 
особое внимание стало уделяться процессу 
экологизации общей культуры человечества и, 

как следствие, формированию теории и практи-
ки экологического образования. 

Впервые термин «экологическое образова-
ние» использовался на конференции, органи-
зованной Международным союзом охраны 
природы в 1970 г. Однако окончательное его 
определение сформировалось лишь к 1992 г., 
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когда на конференции ООН по окружающей 
среде и развитию были сформулированы зада-
чи экологического образования как необходи-
мые условия развития общества. Поставлен-
ные задачи имеют точные и конкретные фор-
мулировки. Так, одной из задач, отраженной в 
восьмой главе, является «использование опыта 
и понимание проблемы устойчивого развития 
коренными народами в системе образования и 
подготовки кадров» [1]. На основании этого 
высшая школа призвана готовить кадры, кото-
рые в своей профессиональной деятельности 
будут на практике реализовывать подходы и 
принципы экологизации конкретного региона 
и сообщества. 

Решение этой задачи связано с внедрением 
в образовательную сферу новых технологий, 
направленных на личный рост, самореализа-
цию студентов. Это значит, что необходимо 
обеспечить выпускника не столько суммой 
знаний, сколько умением собирать эти знания 
для адаптации в постоянно меняющемся обще-
стве, проектировать и воплощать в жизнь эф-
фективные решения проблем, соответствую-
щие приоритетам устойчивого развития демо-
кратического общества. Вовлечение молодых 
граждан в общественно значимые проекты еще 
со студенческой скамьи позволяет максималь-
но приблизить их к реалиям современной жиз-
ни, отработать навыки успешного взаимодей-
ствия с различными слоями общества, совер-
шенствовать свои профессиональные навыки. 
Непосредственное общение с природой и куль-
турными ландшафтами дает максимальное ко-
личество знаний о родном крае, о позитивных 
и негативных процессах, происходящих в 
«среде обитания» человека. Следует также не 
забывать и о том, что в наше время происходит 
глобальное перемещение людей как из деревни 
в город на постоянное место жительства, так и 
из одних регионов планеты в другие. Это ведет 
к утрате традиционных экокультурных связей 
и устоев не только на региональном уровне, но 
и в глобальном масштабе. Сохранение нацио-
нальных традиций, передача их подрастающе-
му поколению коренного населения, ознаком-
ление и привитие этнокультуры мигрантам 
гармонизирует экологическое мышление обще-
ства в целом и, как следствие, мотивирует отказ 
от потребительского отношения к природе.  

Основная часть. Рост городов и их эконо-
мической базы, расширение застроенных тер-
риторий, увеличение числа автомобилей, 
средств общественного транспорта, развитие 
сферы потребления связаны со все большим 
натиском городов на окружающую природную 
среду, и масштабы этого процесса растут год от 
года. Именно в условиях урбанизированной 

среды наиболее резко проявляется кризис сис-
темы человек – природа, так как нарушаются 
исторически сложившиеся пути передачи ин-
формации из поколения в поколение – «ад ста-
рога да малога». Поэтому экологическая тропа 
в условиях крупного промышленного центра 
является эффективным фактором формирова-
ния представлений о единстве живой и нежи-
вой природы, единстве естественного и антро-
погенного в окружающем нас мире, т. е. факто-
ром формирования экологического сознания. 

Естественные (природные) ресурсы явля-
ются главным источником получения необхо-
димых людям материальных и нематериаль-
ных благ. К ним относятся элементы природы, 
которые на данном уровне развития производ-
ственных сил используются или могут быть 
использованы для удовлетворения потребно-
стей человеческого общества. В отношении 
ресурсов природа рассматривается с учетом 
как интересов производства (земельные, вод-
ные ресурсы и др.), так и условий жизнедея-
тельности людей (рекреационные, лечебные 
ресурсы и др.). Экскурсии «в природу», в том 
числе по экологической тропе, являются попу-
лярным и распространенным рекреационным 
ресурсом. Они же являются одной из иннова-
ций в сфере образовательных технологий, ко-
торые способствуют подготовке высококвали-
фицированных специалистов в области приро-
допользования.  

В разных странах тропы называются по-
разному: тропа природы, научная трасса, есте-
ствоведческая тропа. Протяженность таких по-
знавательных троп природы рассчитана на про-
хождение их в течение нескольких часов или 
нескольких дней.  

Экологическая тропа «Сказка Негорельско-
го леса» рассчитана на прохождение ее в пре-
делах 2,5 ч [2]. 

На маршруте выделено 11 остановочных 
пунктов: 5 – в партерной части, 6 – в дендро-
парке. На каждом из них раскрывается не-
сколько базовых подтем, исходя из определен-
ной флористической или историко-культурной 
ценности экскурсионных объектов:  

– остановочный пункт № 1 «Захавальнікі 
саду» формирует у посетителей представление 
о гармонии – природной и рукотворной – через 
понятие «модульная система», а также знако-
мит с разнообразными свойствами туи запад-
ной и, в зависимости от времени года, с выса-
женными здесь цветами. Гигантские туи сим-
волически воспринимаются как хранители тайн 
и богатств сада; 

– остановочный пункт № 2 «Мядзведжы 
куток» позволяет реализовать возможность 
показа реального природного единства флоры 
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и фауны, знакомит с народными легендами  
о медведе и отдельных растениях («журави-
нах», бузине черной). Виртуальное присутст-
вие живого медведя обозначено деревянной 
скульптурой; 

– остановочный пункт № 3 «Каменная каз-
ка» – прекрасная возможность разграничить 
понятия «рокарий» и «альпийская горка», на-
помнить о геологических особенностях терри-
тории Беларуси, роли камней в жизни и духов-
ной культуре белорусов и ее цветочно-
декоративных травянистых растениях. Студен-
ты демонстрируют свои знания по определе-
нию видов этих растений; 

– остановочный пункт № 4 «Пчаліны мега-
поліс» закрепляет знания экскурсантов о пче-
ловодстве (начиная с бортничества), пчелах 
(включая легенды) и среде их обитания. Кроме 
того, здесь тропа переходит из партерной части 
в дендрарий, с которого когда-то начинался 
ботанический сад, о чем посетители узнают из 
материалов стенда. Аллея, ведущая к следую-
щему пункту, дает возможность поговорить о 
болезнях леса и его вредителях; 

– экскурсионный рассказ и объекты показа 
остановочного пункта № 5 (стенд «Духи леса» 
[3], скульптуры Гаюна, его домик и внучки-
Гаевки) акцентируют внимание на природо-
охранной теме в традиционной культуре через 
широкое использование народных легенд. 
Здесь же закрепляются понятия «аборигены» и 
«интродуценты» во флоре Беларуси, а также 
отдельные вопросы энтомологии и микологии; 

– экскурсионный рассказ и объекты показа 
остановочного пункта № 6 «Прытулак мігран-
таў» продолжают природоохранную тему (Ле-
совик как главный защитник обитателей леса) и 
вместе с тем дают возможность продемонстри-
ровать роль ботанических садов в создании 
биологического разнообразия на земле; 

– остановочный пункт № 7 «Царства гола-
насенных» рассчитан на активное участие экс-
курсантов в изучении отличительных особен-
ностей хвойных растений, включая псевдотсу-
гу. Арт-объекты и стенд-загадка позволяют за-
крепить знания о разнообразии интродуциро-
ванных и аборигенных хвойных растений; 

– остановочный пункт № 8 «У гасцях у Ла-
завiка» дает возможность перейти от хвойных к 
лиственным деревьям и раскрыть подтему о 
роли болот и разнообразных болотных расте-
ний в жизни местного населения, используя 
стенд «Беларускія промыслы: вырабы з лазы» и 
рассказ о мифологических персонажах (Лозо-
вике и Лозниках); 

– остановочный пункт № 9 «Залаты арэ-
шак» благодаря наличию стенда «Віды роду 

Арэх» и арт-объектов «Орехи» позволяет закре-
пить методику определения видов данного рода 
через разнообразные задания с использованием 
наглядного материала; 

– остановочный пункт № 10 «Геаметрыя ў 
прыродзе», находящийся уже в партерной час-
ти сада, дает возможность раскрыть подтему 
стилистического разнообразия в истории садо-
во-паркового искусства как отражения клима-
тического разнообразия на Земле и отражения 
менталитета народов. Кроме того, здесь на-
глядно демонстрируются приемы ландшафт-
ного дизайна с использованием многочис-
ленных растений в оформлении пространства; 

– остановочный пункт № 11 «Кветкавая 
феерыя Русалкі» наряду со знакомством (или 
закреплением знаний) по подтемам «Одно- и 
многолетние цветущие декоративные расте-
ния» и «Красиво цветущие кустарники» благо-
даря наличию пруда с фонтаном и сидящей на 
его берегу Русалкой позволяет рассмотреть 
подтему «Духи воды в мифологии белорусов». 

Экологическая тропа «Сказка Негорельско-
го леса» создана в соответствии с «Рекоменда-
циями по развитию экологического туризма в 
Беларуси» [4] и использовалась в качестве 
учебной фактически с момента открытия в мае 
2015 г. Тропа была одним из мест проведения 
летних учебных практик по дисциплинам «Эн-
томология», «Микология», «Флористические 
ресурсы туризма», «Недревесные ресурсы леса 
с основами рыбоводства и пчеловодства», 
«Экскурсионно-туристическая практика». 

Благодаря наличию в ботаническом саду 
большого количества цветочно-декоративных 
травянистых растений и красиво цветущих кус-
тарников вид объектов на тропе постоянно из-
меняется. Студенты не только имеют возмож-
ность проследить их жизненный цикл в течение 
всего вегетационного периода, но и отработать 
методику отбора экскурсионных объектов на 
природоведческих маршрутах в зависимости от 
их привлекательности для туристов в различ-
ные периоды вегетации. 

На маршруте экологической тропы студен-
ты 2-го курса закрепляли навыки ведения при-
родоведческих экскурсий: отрабатывали мето-
дические приемы экскурсионного рассказа и 
показа, техники ведения экскурсии, навыки 
анализа природных экскурсионных объектов. 
Маршрут тропы позволяет развивать навыки 
разработки и самостоятельного построения 
экскурсионного рассказа на разнообразные те-
мы, связанные с природопользованием, эколо-
гией и традиционной культурой. 

В сентябре в качестве экскурсантов ее посе-
тителями стали студенты-первокурсники лесо-
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хозяйственного факультета. Их экскурсоводами 
на тропе были не только преподаватели, но и 
студенты 3-го и 4-го курсов специальности 
«Туризм и природопользование». 

Заключение. Непродолжительный период 
функционирования тропы показал, что именно 
на ней студенты находят ответы на вопросы о 
том, как человек воздействует на природу, как 
природа воздействует на человека, как сделать 
так, чтобы эти взаимодействия были гармонич-
ными. Только при критическом взгляде на то, 
что тебя окружает, приходит понимание своего 
места в окружающем мире, осознание «чувства 
хозяина», желания изменить этот мир к лучше-
му. Во время ведения экскурсий по тропе отра-
батывается методика построения единого экс-
курсионного рассказа, апробируются разнооб-
разные варианты логических переходов на экс-
курсионно-туристической практике, проверя-
ются навыки владения методикой определения 

и описания растений на практике по флористи-
ческим ресурсам, изучаются болезни леса и 
лесные ресурсы во время практик по дисцип-
линам «Энтомология» и «Микология». Знаком-
ство с мифологическими персонажами, исполь-
зованием природных материалов в качестве 
сырьевого ресурса для ремесленного производ-
ства способствует приобщению студентов и 
экскурсантов к традиционной культуре белору-
сов, содействует патриотическому воспитанию 
будущих специалистов в сфере туризма и при-
родопользования.  

Выгодное географическое расположение 
Ботанического сада при условии умелой рекла-
мы в будущем может содействовать включе-
нию экскурсии по экологической тропе «Сказка 
Негорельского леса» в программы загородных 
экскурсий в Мирский, Несвижский замки и дру-
гие экскурсионные маршруты, проходящие по 
трассе Минск – Брест. 
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