
Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 32 - 

В заключение можно сказать, что СПА-услуги переходят из 
категории элитных в общедоступные. Это связано с ростом интереса к 
оздоровительным процедурам и увеличением количества потенциальных 
клиентов. Многие люди сегодня уже не воспринимают СПА только как 
место, где можно всего лишь получить удовольствие. Отношение к СПА 
как средству оздоровления и омоложения растет с каждым днем.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ 
ТУРИСТОВ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Туризм является важнейшим сектором экономики многих стран. Во 

многих странах он играет значительную роль в формировании валового 
внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и 
обеспечении занятости населения. Кроме того, появление новых видов 
туризма позволяет отрасли развиваться с большой скоростью. 

Научно-технический и социально-экономический прогресс привел к 
ускоренному развитию туризма. Из-за этого в местах, массово посещаемых 
туристами, появились серьезные проблемы в области экологии, культуры и 
социального развития. Несмотря на это, культура регионов продолжает 
привлекать туристов [4]. 

Кроме того, что туризм положительно влияет на экономическое 
состояние страны, в которой он активно развивается, также благоприятно 
влияет на людей, которые совершают туристические путешествия, через 
удовлетворение различных потребностей (например, тяга к познанию 
нового, желание оздоровиться или на некоторое время сменить привычное 
место пребывания). Причины, определяющиеся такими потребностями и 
заставляющие удовлетворять их, покупая туристический продукт, называют 
мотивами туризма. Выделяют большое количество мотивов, которые 
зависят от индивидуальных особенностей человека. Основными считают 
культурные, психологические, экономические и природные мотивы [3]. 

Культурные мотивы определяются желанием больше узнать о других 
странах, народах, их традициях особенностях быта и культуры. Также 
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культурная мотивация связана с ознакомлением с различными видами 
искусства, религией. 

Туризм – лучший способ знакомства с другой культурой, так как 
одной из задач туризма является использование его возможностей для 
всестороннего развития человека. Туризм также решает такую задачу как 
совмещение отдыха с познанием жизни, истории и культуры других 
народов [1]. 

В Конвенции «Об охране всемирного культурного и природного 
наследия» (1972 г.) под культурным наследием понимаются: 

памятники: произведения архитектуры, монументальной скульптуры 
и живописи, элементы или структуры археологического характера, 
надписи, пещеры и группы элементов, которые имеют выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения истории, искусства или науки;  

ансамбли: группы изолированных или объединенных строений, 
архитектура, единство или связь с пейзажем которых представляют 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, искусства 
или науки;  

достопримечательные места: произведения человека или совместные 
творения человека и природы, а также зоны, включая археологические 
достопримечательные места, представляющие выдающуюся универсальную 
ценность с точки зрения истории, эстетики, этнологии или антропологии 
[2]. 

Уже давно существует культурный, или познавательный, туризм. Его 
основой является историко-культурный потенциал стран, включая 
социокультурную среду с местными традициями и обычаями, 
особенностями ведения бытовой и хозяйственной деятельности. 
Практически любая местность может использоваться для культурного 
туризма. Однако, для большего его развития требуется определённая 
концентрация объектов культурного наследия. Среди таких объектов 
выделяют: памятники археологиии архитектуры, музеи, выставочные залы, 
театры, исторические города и поселения, объекты этнографии, народные 
промыслы, ремесла и другие. 

Наибольший интерес у туристов вызывают такие элементы 
культурного наследия, как искусство, наука, религия, история, др. 

Изобразительное искусство – один из наиболее важных элементов 
культуры, который формирует убедительный мотив к поездке. Его 
повсеместное распространение связано с выставлением на известных 
курортах произведения национального изобразительного искусства для 
ознакомления туристов с культурой региона. Также существуют 
национальные фестивали, связанные с изобразительным искусством. 

Культурный потенциал региона также выражается в историческом 
наследии. Наличие каких-либо исторических объектов положительно 
влияет на развитие туризма в регионе, а знакомство с историей – 
сильнейший из туристических мотивов. 

Музыка. В некоторых регионах одну из ключевых ролей в 
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привлечении туристов играет музыка. Музыкальные фестивали и другие 
мероприятия притягивают тысячи туристов.  

Характерный элемент национальной культуры – этнические танцы. 
Практически каждый регион имеет свой национальный танец. Знакомство 
туристов с танцами может происходить на специальных шоу, фольклорных 
вечерах, во время развлекательных программ. 

Религия – важный элемент культурного наследия. Паломничество – 
один из древнейших видов путешествий. До 80% объектов туристического 
показа являются культовыми и привлекают туристов со всего мира. 
Мотивация к такому виду туризма происходит либо из предписаний 
конкретной религии (например, каждому мусульманину необходимо 
посетить Мекку), либо из духовных убеждений туристов. 

Научный потенциал выступает побудительным мотивом для 
посещения региона теми, кто непосредственно занят наукой или связан с 
этой областью деятельности. Туристские организации оказывают различные 
услуги научным обществам (проведение встреч, семинаров, мероприятий, 
обеспечивающих получение научной информации, посещение научных 
объектов и пр.). В век научно-технической революции научные комплексы 
являются важным ресурсом познавательного туризма. К популярным 
научным объектам туризма относят специализированные музеи, 
планетарии, выстави, заповедники, научные центры и т.п. 

Национальная кухня также является важным элементов культуры. 
Для многих туристов является важным попробовать национальные блюда 
той страны, по которой они путешествуют. Кроме того, большой 
популярностью у иностранных туристов пользуются заведения 
общественного питания, оформленные в национальных традициях. 

Туризм не только приносит доходы, но дает местному населению 
основание гордиться своей уникальностью. 

Устойчивое развитие туризма нуждается в компетентном участии 
всех заинтересованных кругов, имеющих отношение к этому делу, и в 
такой же мере в решительном политическом руководстве для того, чтобы 
обеспечить широкое участие и достижение консенсуса. Достижение 
устойчивого туризма является непрерывным процессом, требующим 
постоянного мониторинга воздействия на объекты культурного наследия, 
вводя, в случае если это необходимо, соответствующие предупредительные 
и/или корректирующие меры [4]. 

Таким образом, культурное наследие способно вызвать у 
потенциальных туристов сильнейший побудительный мотив к 
путешествию. Поэтому сохраняя и заботясь о том, что оставили нам 
предки, мы сможем поделиться своей уникальностью с народами других 
стран мира. Тем самым увеличивая интерес будущих туристов, 
стремящихся к новым знаниям в области культуры. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
У наш час актуально використовувати інформаційні ресурси. 

Інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. 
Система навчання в закладах потребує постійного удосконалення на основі 
сучасних досягнень науки та техніки, що пов’язано з покращенням 
методики організації та проведення навчального процесу. Нині не можна 
вважати викладання уроків якісним, якщо вчитель не використовує у своїй 
роботі з учнями сучасні технології і методики. Тому в початковій школі, 
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-
виховному процесі, а саме на уроках природознавства, є доцільним і 
перспективним. Використання інформаційних технологій відкриває доступ 
до нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної 
роботи, надає абсолютно нових можливостей для творчості, дозволяє 
реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. 

Використання аудіовізуальних засобів навчання може виступати 
важливим напрямом досягнення позитивних практичних результатів. Так, 
90% всіх відомостей про навколишню дійсність людина отримує за 
допомогою зору, 9% – за допомогою слуху та 1% – за допомогою інших 
органів відчуття. Ці дані ще раз підкреслюють, що додаткове завантаження 
візуального і слухового аналізаторів за допомогою технічних засобів 
навчання дає значну можливість засвоєння більшого обсягу інформації. 

Аналіз попередніх досліджень. Дослідження вчених педагогів-
практиків (Л. Масол, І. Красильникова, І. Гудчина, Р. Петеліна, С. Полозова, 
В. Едігей, В. Скворцова) переконливо свідчать про те, що використання 
ІКТ під час навчально-виховного процесу має такі основні переваги: 
здійснюється диференціація навчального процесу; розширюється контроль 
за навчальною діяльністю учнів і забезпечується на цій основі зворотний 
зв’язок; створюються умови для підвищення рівня зацікавленості учнів у 
навчальній діяльності завдяки внесенню елементів новизни. Метою статті 
є окреслення шляхів використання ІКТ на уроках природознавства у 
початковій школі. 
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