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Аннотация. Вопросы развития социального туризма, в категорию 

которой входит молодежь, тесно связаны с патриотическим воспитанием 

будущего поколения через экскурсии на военную тему. Это особенно 

актуально в период фальсификации истории, которая наблюдается сейчас в 

некоторых странах. 
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Военно-патриотический туризм (военный туризм) включает в себя: 

посещение музеев «воинской славы»; мемориалов «боевой славы»; мест 

сражений; поездки на военной технике; стрельбу из оружия; полеты на 

самолетах и т.д.[3] 



________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                               №4(58) 2020 

В России патриотическое воспитание всегда входило в область 

важнейших государственных интересов. В настоящее время сложились 

основные направления этой работы: 

 приобщение к боевым и трудовым традициям народа, 

Российской и Советской Армии; 

 разъяснение истоков героизма и самоотверженности нашего 

народа; 

 воспитание у учащихся гордости за подвиги защитников 

Отечества разных поколений и стремления подражать им; 

 формирование ряда социально-психологических, волевых и 

интеллектуальных качеств, позволяющих безупречно нести службу на 

благо Отечества, в том числе и сложную воинскую службу в мирное время, 

успешно выполнять боевые задачи в условиях войны (трудолюбие, 

дисциплинированность); 

 формирование у учащихся основ военных знаний, военно-

профессиональных и военно-технических умений и навыков, которые 

необходимы для успешного овладения оружием и современной боевой 

техникой в короткие сроки после призыва в вооружённые силы. [2] 

В военно-патриотическом туризме понятие «патриотизм» связано с 

любовью к Родине, уважению к народам, населяющим нашу страну, ведь 

наша держава насчитывает более 180 народов, являясь 

многонациональным государством. 

Вопросы патриотического воспитания молодого поколения в духе 

любви к Родине и преданности Отечеству, законопослушных граждан 

государства всегда стояли в центре внимания ученых на протяжении всей 

истории развития человечества. Великие философы, педагоги уделяли 

этому вопросу значительное внимание с древнейших времен. 

Так, в учении Конфуция, наряду с другими общечеловеческими 

ценностями, выделены и такие, как почитание старших, традиций, любовь 
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к семье, народу, стране. Сократ считал, что существуют всеобщие и 

неизменные нравственные понятия, которые человек должен стремиться 

осознать, к числу их он относил и любовь к Родине. Демокрит утверждал, 

что результатом воспитания должен быть нравственный человек, 

умеренный во всем, действующий в соответствии с общественным долгом. 

[1] 

В российской науке проблеме патриотического воспитания также 

посвящено немало исследований. Выдающиеся педагоги считали 

патриотизм, стремление человека к процветанию Родины основой его 

духовной жизни. Так, А.Н. Радищев отмечал, что «истинный человек и сын 

отечества есть одно и то же», он «ежели уверен в том, что смерть его 

принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать 

жизнью». 30-40 гг. вопросы патриотического воспитания освещались в 

работах В.В. Голубкова, В.А. Грузинской, О.М. Лобовой, В.А. 

Никольского, А.А. Озеровой, М.М. Сазоновой, Л.М. Фарбера и др. [1] 

Среди педагогических исследований, посвященных данной проблеме в 50-

60 гг., выделяются работы И.С. Марьенко, М.А. Терентия, Ф.И. Хвалова. В 

70-80 гг. Ф.С. Савченко, Т.В. Страго, К.3. Сафиуллина, Л.А. Саклешина, 

В.И. Шахненко и др. рассматривают проблемы взаимосвязи 

патриотического воспитания с другими направлениями воспитательной 

работы. [8]  

В 90-е годы страна многое потеряла, началась перестройка новой 

России. Количество молодых людей, знающих свою страну и имеющих 

навыки жизни в природной среде, сократилось на несколько порядков. 

Опыт и технологии в области развития туризма, развивавшиеся на 

протяжении многих лет были утрачены. Сейчас наша страна успешно 

возрождает эти традиции.  

Однако следует отметить, что проблемой остается отсутствие 

реальной поддержки молодежи в ее стремлении узнать свою страну, через 
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туризм, т.к. нет системы льгот для путешествий молодежи, хотя идет речь 

о развитии социального туризма, в категорию которой входят дети и 

молодежь. Можно сказать, что решение этого вопроса находится только в 

начале пути, при этом в стране проживает примерно 39,6 млн. молодых 

людей в возрасте от 16 до 30 лет.  

Проведя анализ рынка Российской Федерации и регионального 

рынка Республики Карелия, мы пришли к выводу, что обладая огромным 

потенциалом объектов показа по военно-патриотическому туризму, он 

практически не используется туристскими компаниями при развитии 

внутреннего туризма. На российском рынке можно отметить г. Нижний 

Тагил, который готовится стать туристской Меккой России. Ежегодно там 

проходит международная выставка вооружений и уже сейчас город 

старается использовать это мероприятие для привлечения туристов 

разного возраста. И хотя цель выставки – оказание содействия в 

продвижении российской военной техники, вооружения и боеприпасов на 

внутренний и внешний рынки, расширение круга зарубежных партнеров и 

развитие деловых контактов между производителями и заказчиками, 

демонстрация новейших достижений российских производителей военного 

оборудования может стать важным фактором привлечения туристов. 

Развлекательная программа предполагает для любителей экстрима 

включать проезд на технике и стрельбу из танка и прочего оружия. 

Развитию военного туризма большое значение придается в г. Тула, 

где разработан тур, в программу которого входит посещение города, 

участие в боевых учениях Тульской воздушно-десантной дивизии (где 

можно пострелять из боевой десантной машины, огнемета, гранатомета и 

других видов стрелкового оружия, отведать русской солдатской кухни), 

участие в имитации военных учений с применением лазерной техники, а 

также посещение мест боевой славы. [5] 
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В Севастополе делают ставку на военно-патриотический туризм, 

предлагая туристам реконструкцию штурма Сапун-горы, показательные 

выступления морской пехоты Черноморского флота, выставку военной 

техники и ретромобилей. Эти примеры показывают возможности развития 

военно-патриотического туризма, но, к сожалению, их в нашей стране 

немного. .[7] 

Анализ предложений туристских фирм Карелии показал очень 

скромное использование в своих программах объектов военно-

патриотического туризма, несмотря на богатое историческое прошлое, 

огромное количество событий произошедших на этой территории.[6] 

Из 85 туристских фирм, предлагающих различные культурно-

познавательные, деловые и активные программы, военно-патриотическую 

тематику путешествия имеют в своем перечне услуг: Саквояж (ООО 

«Глобус»); ООО «ПетроФЭЙМ-ТУР»; Турфирма ООО «ОнегоТур»; ООО 

«Сааристо-тур»; ООО «Верона». 

Анализ предложений туристских фирм Карелии на военно-

патриотическую тему показал, что фирмы предлагают экскурсионные 

поездки, например в Медвежьегорск с показом укрепрайона времен 

Великой отечественной войны и совершенно отсутствуют предложения 

активного участия с использованием военной техники, посещения 

воинских частей, слеты и походы по местам боев и т.п. Рынок на этом 

направлении практически не заполнен и ждет новые разработки от 

туристских компаний.  

На территории Карелии находится свыше 500 объектов военной 

истории, большинство из которых относятся к периоду второй мировой 

войны и являются частью общей военной истории России и Финляндии.  

С первых дней Великой Отечественной войны Карелия стала 

прифронтовой республикой. 26 июня 1941 года президент Финляндии 

Ристо Рюти, движимый идеей возрождения Великой Финляндии, заявил о 
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вступлении в войну против Советского Союза, после чего армия маршала 

Маннергейма, имея трёхкратное превосходство в технике и живой силе, 

вторглась на территорию Карелии.  

Несмотря на ожесточенное сопротивление советской армии 

(Карельский фронт, протянувшийся от Баренцева моря до Ладожского 

озера был образован 1 сентября 1941 года), германско-финские войска 

захватили две трети территории республики.  

На территории Карелии там, где в годы второй мировой войны 

разворачивались активные боевые действия, до наших дней сохранились 

исторические ландшафты с остатками полевых укреплений и оборонных 

сооружений. Это историко-мемориальный комплекс «Колласъярви» в 

Суоярвском районе, комплекс финских оборонительных сооружений в 

городе Медвежьегорске, историческая деревня Погранкондуши в 

Питкярантском районе с комплексом приграничных оборонных 

сооружений и т.д. 

Территория Историко-мемориального комплекса «Колласъярви» в 

период второй мировой войны трижды была вовлечена в военные действия 

- в 1939-1940, 1941, 1944 годах. В районе 30 километра шоссе Суоярви - 

Лоймола находился мощный опорный пункт финской обороны - высота – 

«Черная» (гора Колла). На местности четко прослеживаются две линии 

обороны противников в виде траншей, окопов, надолбов, дзотов, 

блиндажей и десятки братских захоронений, где покоится прах советских, 

финских и немецких воинов.  

Деревня Погранкондуши Питкярантского района в силу своего 

стратегического положения оказывалась на рубеже военных притязаний и 

действий на протяжении нескольких веков. Здесь проходили 

государственные границы между Россией и Швецией 1618-1721 гг. и 

СССР и Финляндией 1917-1940-х гг. 
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Город Медвежьегорск в декабре 1941 г. был захвачен финскими 

войсками и был превращен противником в мощный узел обороны. После 

взятия города советскими войсками в июне 1944 г. часть укреплений была 

взорвана, инженерное оборудование демонтировано. В настоящее время 

сохранились вырубленные в скалах ДОТы (долговременные огневые точки 

из бетона), траншеи и подземные казармы, убежища, противотанковые 

заграждения из камня, что придавало дополнительную защиту от огня 

артиллерии (некоторые сооружения были рассчитаны на попадание 406 мм 

нарядов) и 40 км оборонительных сооружений по всей длине Масельской 

позиции. В первой полосе обороны располагались, главным образом, 

дзоты — деревоземляные огневые точки. Они были выполнены из брёвен 

толщиной до 40 см в виде сруба, установленного в котловане. Перекрытия 

делались из брёвен в 2—4 наката с толстым слоем земляной обсыпки (50—

60 см). Толщина стен дзотов достигала 1,5 м. В системе траншей имелись 

подбрустверные блиндажи усиленного типа. На всём протяжении полосы 

обороны проходила проволочная сеть в 3—5 рядов, а на особо важных 

участках, прикрывавших дороги, она насчитывала от 5 до 16 рядов. На 

танкоопасных направлениях, установлены линии надолбов. Самый 

известный укрепобъект Медвежьегорска расположен на горе Лысуха, 

названный финнами замок Кархумяки. Основная полоса укреплений 

состояла из двух-трехэтажных дотов, оборудованных в скалах и 

оснащённых орудиями и тяжёлыми пулемётами. В центре каждого такого 

пункта обороны находилась вентиляционная шахта и многоярусная 

лестница межэтажного сообщения. Каждый ярус и дот имел 

самостоятельные входы, замаскированные снаружи. Доты сообщались 

поярусно через вырубленные в скалах траншеи. 

Внутри большинства дотов располагались комната для отдыха, 

наблюдательный пункт и пулемётное гнездо. Каждое помещение 

закрывалось массивной железной дверью на засовах. В небольшом 
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коридоре находился люк для спуска в нижний этаж — для ухода в 

убежище. Доты имели один или два бронеколпака с отверстиями наверху 

— для наблюдения за воздушным пространством и амбразурами для 

стрельбы. Согласно некоторым сведениям, все пункты обороны 

соединялись между собой и с городом ходами под землёй.[9]  

Рубеж обороны представляли собой линию, состоявшую из опорных 

пунктов, оборудованных в скалистых холмах. В настоящее время 

сохранились самый крупный из сохранившихся опорных пунктов 

противника, так называемый «Вепсский замок» (по другим сведениям, 

«Финский зуб»), охватывает скалистую гряду площадью около 1000 кв. м 

и высотой около 40 м. в районе ул. Урицкого и РСУ; 2 пункта в районе 

щебёночного завода; на территории санатория; на территории военного 

городка. На нижних ярусах гряды имеются остатки проволочных 

заграждений в несколько рядов по вмонтированным в скалу 

металлическим стойкам. По направлению к вершине склон в несколько 

ярусов изрезан траншеями, вырубленными в камне, между каждым ярусом 

также проходят проволочные заграждения. «Вепсский замок» был 

оборудован 5 пулемётными дотами и одним орудийным. В центре скалы 

находился командный пункт и убежище для личного состава площадью 

около 120 кв. м. 

Доты вырублены в скале, стены и перекрытия выполнены из 

железобетона и замаскированы снаружи бутовым камнем. Внутри них 

находилось от 1 до 3 помещений. Площадь дотов варьируется от 9 до 24 

кв. м. Наружу выходили бронированные колпаки сферической формы с 

отверстиями для стрельбы. Все помещения были оснащены массивными 

железными дверями. С помощью люков и бетонных лестниц доты 

соединялись с казармами и командным пунктом в толще скалы. Два 

опорных пункта, расположенных у современного щебёночного завода в г. 

Медвежьегорске, — меньших размеров, насчитывают до 4 дотов. Внутри 
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скалы оборудованы большие помещения в 3 этажа. Кроме того, 

сохранились отдельные доты на улицах Октябрьской и Санаторной, а 

также вдоль железной дороги по направлению к г. Петрозаводску. [10]  

Встреча с такими сооружениями вызывает различные чувства. С 

одной стороны поражает упорство финнов, которые смогли в скалах 

вырубить такие сооружения и быть уверенными, что эта территория 

навсегда останется за ними. С другой стороны восхищает мужество и 

героизм наших солдат - освободителей, которые смогли победить 

опытного и хорошо вооруженного врага и освободить свою землю от 

захватчиков. Такие объекты показа на экскурсии остаются в памяти 

навсегда и выполняют огромную роль в воспитании патриотизма. 

Туры на военно-патриотическую тематику необходимо тщательно 

прорабатывать, необходимо определить целевую аудиторию, скорее всего 

это будет подрастающее поколение молодежи. Для создания 

реконструкции «боя» на местах былых сражений можно пригласить 

реконструкторов Клуба любителей военной истории из г. Петрозаводска. 

Подлинная униформа и амуниция участников, наряду с пиротехническими 

эффектами, приблизит исторические интерпретации к действительности. В 

программе также можно предусмотреть тематическую культурную 

программу: песни военных лет, спортивные соревнования, полевая кухня. 

Создание однодневных, двухдневных, трехдневных туров можно 

организовывать так, чтобы это были не просто туры с посещением 

памятников (мемориалов), организацией питания, но и размещением в 

палаточных городках, проведением различных конкурсов, игр на военную 

тематику. Выполнить эту задачу подсилу профессионалам туристского 

бизнеса республики. 
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