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В данной статье рассмотрено использование возможностей Google-карт при изучении туристских объектов 
на занятиях по ряду дисциплин направления «География» географического факультета Башкирского госу-
дарственного университета. Созданный и обработанный нами материал предполагает различные варианты 
своего использования в онлайновом режиме на лекциях, практических занятиях и семинарах. В статье 
представлены конкретные рекомендации, как в теоретическом плане, так и с показом возможностей он-
лайн-путешествия к изучению следующих туристско-рекреационных регионов: британского, альпийского, 
французского, Германии и стран Бенилюкса. Авторы подробно описывают указанные районы, чтобы у чита-
теля (как потребителя информации) была возможность для оценки восприятия словесной информации и 
онлайн-прогулки по этим местам. 
Ключевые слова: инновации в образовании, географическое образование, Google-карты, 3D карты Google, 
географические исследования, география туризма, онлайн путешествия. 
 
Введение. В современном мире Интернет зани-

мает важное место в нашей жизни и поэтому он 
не может обойти такую неотъемлемую часть на-
ших будней как работа или учеба. Сейчас сеть Ин-
тернет – основной источник поиска и добычи 
информации для школьников, студентов и про-
стых пользователей сети. Использование данных 
из Интернета, электронных учебников и прило-
жений к ним делает образовательный процесс 
оптимальным по затратам личного времени пре-
подавателя на подготовку к уроку, лекции или 
практическому занятию и позволяет сделать 
учебную деятельность ученика более увлекатель-
ной, дающей ему возможность развиваться и де-
монстрировать свои творческие навыки. 

Материалы и методы исследования. На протя-
жении двух лет мы проводили опытно-прак-
тическую работу со студентами III и IV курсов на-
правления «География» Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
образования Башкирский государственный уни-
верситет Географический факультет. В основу 

своего исследования мы положили системно-
структурный подход, разработав лекционные и 
практические занятия по ряду тем курсов «Гео-
графия туризма» и «Физико-географические ос-
новы рекреационной деятельности». В работе ис-
пользовался и метод моделирования, значимый 
при рассмотрении различных виртуальных экс-
курсий, в том числе с точки зрения их возможной 
реализации в действительности. Также нами ис-
пользовались следующие методы исследования: 
систематизация, классификация, сравнение, тес-
тирование, опросные методы, изучение и анализ 
работы студентов. 

На занятиях по географии невозможно обой-
тись без наглядности. Студентам легче воспри-
нимать географическую информацию, которую 
они видят перед собой или представляемую с по-
мощью средств мультимедиа, но зачастую мы 
сталкиваемся с проблемами материально-техни-
ческого характера: учебные кабинеты географии 
не оснащены современным мультимедийным 
оборудованием или не имеют выхода к сети Ин-
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тернет. Всё это ведёт к ухудшению качества гео-
графического образования. К тому же, большин-
ство педагогов использует в образовательном 
процессе в лучшем случае только фотографии тех 
объектов, процессов, явлений или интерактивные 
карты, на которых нужно указать конкретное по-
ложение объекта [1]. Имея возможность подклю-
чения к сети Интернет, мы получаем доступ во 
время образовательного процесса к неограничен-
ным ресурсам и электронным данным, позво-
ляющим повысить наглядность и восприятие ма-
териала на занятии. В последнее время всё боль-
шую популярность приобретают 3D карты Google, 
которые, к сожалению, мало используются на за-
нятиях. В рамках курсов «География туризма» и 
«Физико-географические основы рекреационной 
деятельности», рассматривающих как природные, 
так и культурные туристские объекты, можно 
применять данный ресурс, например, при озна-
комлении с туристско-рекреационным потенциа-
лом европейских и североамериканских городов. 

О городах справедливо говорят, что они явля-
ются зеркалами эпохи: зеркалом местности, зер-
калом страны, именно поэтому с давних пор го-
рода привлекали внимание и исследователей, и 
путешественников, и туристов. Перечень городов, 
приобретающих всё большую туристскую попу-
лярность, увеличивается с каждым днём, однако 

многие крупные европейские города всегда оста-
ются востребованными. Города, как результат 
труда и творения многих поколений, предстают 
перед нами как свидетели и участники великих 
событий. Среди наиболее популярных туристских 
направлений западноевропейской туристско-рек-
реационной зоны можно выделить следующие 
макрорайоны: британский, альпийский, француз-
ский, Германию и страны Бенилюкса. 

Британские острова, в первую очередь о. Вели-
кобритания, представляют туристам широкий 
набор исторических и культурных памятников, 
расположенных в городах или на фоне ухоженной 
природы. Конечно, главный центр познаватель-
ного туризма в районе – Лондон (основан в I ве-
ке), столица одного из великих государств – город 
дворцов, музеев, монументов и парков, особняков 
(крепость Тауэр, Вестминстерское аббатство, со-
бор святого Павла, здание парламента, Трафаль-
гарская площадь с монументом адмиралу Нель-
сону и другие) и всё ещё сохранившихся трущоб. 
В Лондоне – столице государства неимоверное 
количество достопримечательностей. Здесь около 
80 театров, более 30 музеев, среди которых осо-
бенно популярны Британский музей, Музей есте-
ственной истории, Музей истории имперских 
войн, Музей детских игрушек, знаменитый Музей 
восковых фигур мадам Тюссо [2]. 

 

 
Рис. 1 Виды в 3D картах Google на Трафальгарскую площадь (Сост. авт. на основе 3D карт Google) (Views 

in 3D Google maps on Trafalgar square (Compiled by the authors on the basis of 3D Google maps)) 
Примечание: на рис. 1А представлен один из наиболее популярных видов на площадь, а на рис. 1Б представлен вид, 

отражающий окружающее пространство площади. 
 
Однако, в телекоммуникационной сети Ин-

тернет по запросу «Достопримечательности Лон-
дона» в основном выходят однотипные картинки 
с изображением Вестминстерского аббатства, 
Трафальгарской площади, знаменитого Лондон-
ского колеса обозрения, Букингемского дворца и 
так далее, при этом к нашему поисковому запросу 
примешиваются различные другие, например, 

фотографии героев британского сериала «Шер-
лок» и другие. Причём, абсолютное большинство 
достопримечательностей запечатлено с одного 
ракурса и для того, чтобы найти несколько наибо-
лее удачных или редких кадров приходится долго 
«листать» страницу поискового запроса. А когда 
обнаруживается подходящая фотография, появ-
ляется следующая проблема – необходимо найти 
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качественное изображение, которое сохранило бы 
свою чёткость при демонстрации презентации. 
Вот именно здесь, широко проявляется спектр 
возможностей 3D карт Google, которые позволяют 
не только быстро найти сам объект на карте мира 
или города, попутно предоставляя наиболее по-
пулярные фотографии этого объекта, но и давая 

возможности пользователю самому найти наибо-
лее удобный и запоминающийся вид здания, по-
казать положение искомого географического объ-
екта в городском пространстве и так далее. Так, 
на рис. 1 представлены два вида в 3D картах 
Google на Трафальгарскую площадь, с установ-
ленным на ней монументом адмиралу Нельсону. 

 

 
Рис. 2 Вид в 3D картах Google на известные туристские объекты Лондона, входящего в состав  

Британского туристского региона. (Сост. авт. на основе 3D карт Google) (View in 3D Google maps 
on famous tourist attractions of London, which is part of the British tourist region.  

(Compiled by the authors on the basis on Google 3D maps)) 
Примечание: на рис. 2А изображён дом Флорин Карт (англ. – Florin Court), ставший домом Эркюля Пуаро в сериале 

«Пуаро Агаты Кристи». На рис. 2Б изображена Трафальгарская площадь. На рис. 2В изображён Замок Тауэр. На рис. 2Г 
изображено Вестминстерское аббатство. На рис. 2Д изображён собор св. Павла. На рис. 2Е представлен знаменитый 
Музей восковых фигур мадам Тюссо. 
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Изучив многие достопримечательности Лон-

дона, среди которых стоит отметить известное на 
весь мир Вестминстерское аббатство (построено в 
XIII – XVIII вв.), которое служило усыпальницей 
английских королей, многих государственных 
деятелей и знаменитостей; грандиозный Сент-
Пол – собор св. Павла (отстроенный в XVII – XVIII 
вв.), являющийся главным собором столицы Ту-
манного Альбиона. Особый акцент в рассказе о 
Лондоне стоит сделать на замке Тауэр (XI – XIV 
вв.), который в разное время служил и крепостью, 
и королевским дворцом, и тюрьмой для полити-
ческих преступников и местом для проведения 
казней, и обсерваторией, и даже зоопарком. Ра-
зумеется, что неизменным интересом туристов 
является символ Лондона – готический мост Тау-
эр, а также ряд других районов Британской сто-
лицы, как Вест-Энд, славящийся дорогими мага-
зинами Пикадили, как богемный Ковент-Гарден, 
как аристократический жилой квартал Мейфери. 
Но первое место по популярности и посещаемо-
сти в Лондоне занимает «рабочий кабинет монар-
хии» – Букингемский дворец. Также Лондон по-
ражает обилием парков, самые известные из ко-
торых – Гайд-Парк, Риджентс-Парк с прекрасным 
зоопарком, расположенный рядом с Музеем ма-
дам Тюссо, Кью-Гайднз с оранжереей, аквариу-
мом и «Домом бабочек», Сент-Джеймс – самый 
старый парк столицы [2]. Как раз напротив одного 
из парков – Чартер Хаус Сквер – находится ещё 
одна достопримечательность Лондона – дом 
Флорин Карт (англ. – Florin Court), получивший 
мировую известность благодаря режиссёрам се-
риала «Пуаро Агаты Кристи». Представленный на 
рис. 2А Florin Court является тем самым домом, 
где согласно сериалу жил великий бельгиец. Для 
съёмок сериала на здании было заменено назва-
ние с Флорин Карт на Уайтхевенменшенс (англ. – 
Whitehaven Mansions), и сейчас этот дом является 
ещё одним местом паломничества туристов, по-
клонников творчества «тётушки Кристи». 

Французский макрорайон включает в себя 
территорию Франции без её альпийских районов 
и средиземноморского побережья. Равнинный на 
большей части своей территории, средневысот-
ный в Центральном французском массиве районе, 
который пересекают реки Сена, Рона, Гаронна, 
Луара с их притоками и многочисленными живо-
писными речными долинами, выходит в запад-
ной своей части к Атлантике и обладает огром-
ным числом исторических памятников и музеев 
разных эпох (начиная с античных времён и до 
наших дней). Французский район – один из са-
мых аттрактивных не только в Европе, но и в ми-

ре, о чём говорит и число ежегодно прибывающих 
сюда туристов [2]. 

Конечно, главным туристским мезорайоном 
является Париж – Мекка всех туристов мира. Сле-
дует отметить, что в сети Интернет с первого раза 
найти фотографию Парижа без Эйфелевой башни, 
окружённой невысокими домами, довольно не 
просто. Практически тоже самое можно сказать и 
в отношении другой – менее известной, но такой 
же популярной достопримечательности Парижа, 
как Сорбонне или печально известном Соборе 
Парижской Богоматери. Найти его фотографии до 
пожара становится также тяжело, как и изобра-
жение столицы V Республики без всемирно из-
вестной башни. На наш взгляд именно при под-
боре изображений для презентационного мате-
риала или онлайн-путешествия по городу любви 
наиболее полно и широко открываются возмож-
ности использования 3D карт Google. Данные Ин-
тернет-ресурса позволяют преподавателю во 
время занятия совершать онлайн-прогулки вме-
сте со студентами, акцентировать внимание на 
архитектуре того или иного здания, а также вы-
бирать наиболее удобный ракурс для визуализа-
ции географического положения той или иной 
достопримечательности на плане города. На рис. 
3 представлен вид в 3D картах Google на извест-
ные туристские объекты столицы Франции. 

Достопримечательности Парижа хорошо из-
вестны (Собор Парижской богоматери, Лувр, Ели-
сейские поля и Триумфальная арка, Дом инвали-
дов с гробницей Наполеона, кладбище Пер-
Лашез, пригородный Версаль и многие другие). 
Они дополняются хорошо развитой туристской 
инфраструктурой, разной для различных соци-
альных групп туристов. Но помимо Парижа, кото-
рый, как известно, стоит мессы, во французском 
регионе множество достопримечательных мест 
буквально везде. Можно сказать, что весь район 
дышит историей, архитектурой, легендами. 

Париж – столица Франции и самый посещае-
мый город мира. Архитектурный ансамбль Лувра 
создавался в течение нескольких веков, а на сего-
дняшний день это всемирно известный музей с 
богатейшей коллекцией произведений искусств. 
Собор Парижской Богоматери находится в центре 
Парижа, на острове Сите, и именно благодаря 3D 
картам Google можно увидеть изначальный – не 
тронутый пламенем – облик собора. Совершен-
ный по своим архитектурным пропорциям, Нотр 
Дам-де-Пари является жемчужиной готической 
архитектуры. Знаменитые Елисейские поля – 
проспект длиной 1,8 км, соединяющий Триум-
фальную арку с площадью Согласия. 
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Рис. 3 Вид в 3D картах Google на известные туристские объекты Парижа – Мекки всех туристов мира и 

центра Французского туристского макрорайона. (Сост. авт. на основе 3D карт Google). (View in 3D 
Google maps on the famous tourist sites of Paris – Mecca of all tourists in the world and the center of the 

French tourist macro-district. (Compiled by the authors on the basis of 3D Google maps)) 
Примечание: на рис. 3А изображён Собор Парижской Богоматери – Нотр Дам (данные с сервиса Google карты по 

состоянию на 20 апреля 2019 года). На рис. 3Б изображена Триумфальная арка и площадь Согласия, от которой расхо-
дятся улицы города, в том числе проспект Елисейские поля. На рис. 3В представлен Люксембургский сад. На рис. 2Г 
изображён Пантеон. На рис. 3Д представлен Музей армии и дом инвалидов. На рис. 3Е изображена часть садово-
паркового комплекса Версальского замка. 

 
Версальский замок, находящийся в 20 км от 

Парижа, построен при Людовике XIV. Версаль – 
образец архитектуры эпохи французского клас-
сицизма, а дворцовый парк с фонтанами и мно-
жеством скульптур – вершина паркового искусст-
ва [2]. Как было отмечено выше, Французский ту-
ристический макрорайон обладает огромным 
числом исторических памятников, начинающих 
свою историю от античных времён и располо-
женных в таком живописном месте, как Француз-
ский Центральный массив, который пересекают 

крупнейшие реки Франции – Рона, Гаррона и 
Луара. В живописной долине Луары и в долинах 
её многочисленных притоков, находятся замки 
эпохи Возрождения – это Шамбор, Амбуаз, Ше-
нонсо и многие другие. Именно ради них стоит 
выехать из задушенного бензиновым мороком 
Парижа и посетить долину самой длинной реки 
Франции, где можно не только увидеть эти замки, 
но и попробовать знаменитые французские вина, 
виноград для которых более не выращивается 
нигде в мире. Если поехать ещё дальше на юг – к 
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истоку Луары, а дальше вниз по течению Роны, 
минуя Лион и Вьен, Монтелимар и Оранж, то 
можно посетить всемирно известный Лазурный 
берег (франц. – la Côte d’Azur). Лазурный берег – 
главный средиземноморский туристско-рекреа-
ционный район Франции, протянувшийся на 180 
км, куда входят такие широко известные морские 
курорты, как Ницца, Канны, Монако и другие, 
также его называют Французской Ривьерой. Цен-
тром Лазурного берега считается Ницца – город с 
давней историей, где всё ориентировано на тури-

стов: парки, музеи, пляжи, одни из самых модных 
магазинов мира и многое другое. Наиболее попу-
лярные места для прогулок в городе – площадь 
Массена и Английский променад. Первая получи-
ла своё название в честь одного из генерала вре-
мён Наполеоновских войн, а второй – назван так 
из-за англичан, прибывавших сюда на отдых и 
начавших здесь проживать. На рис. 4 представле-
ны виды в 3D картах Google на известные турист-
ские объекты Французского туристского макро-
района. 

 

 
Рис. 4 Вид в 3D картах Google на известные туристские объекты Французского туристского макро-

района (города Байонна, Амбуаз и Мон-Сен-Мишель). (Сост. авт. на основе 3D карт Google) (View in 3D 
Google maps on the famous tourist sites of the French tourist macro-district (the city of Bayonne, Amboise 

and Mont Saint-Michel). (Compiled by the authors on the basis of 3D Google maps)) 
Примечание: на рис. 4А изображена окраина города Байонна. На рис. 4Б представлен Байоннский католический со-

бор. На рис. 4В демонстрируется замок Мон-Сен-Мишель, построенный на острове и соединённый с материком авто-
мобильной дорогой. На рис. 4Г изображён один из замков города Амбуаз, расположенного в долине Луары. 

 
Следующим туристским макрорайоном, о ко-

тором пойдёт речь, является Германия, представ-
ляющая особую туристскую часть западноевро-
пейской зоны с примыкающими к ней странами 
Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург). 
Этот туристский макрорайон расположен в цен-
тре Европы и хорошо обеспечен коммуникация-
ми, особенно сухопутными, что облегчает не 
только внутрирайонные туристские миграции, но 
и общеевропейские. Многие туристы, путешест-

вуя по данному району, нередко захватывают и 
соседние (что упростилось в связи с Шенгенским 
соглашением). Благодаря разнообразному релье-
фу: от равнин и низменностей Северного и Бал-
тийского морей до средневысотных гор юга – 
Гарц, Рудные горы, Шварцвальд, Баварский лес и 
многие другие, Германия и страны Бенилюкса 
привлекают к себе львиную долю туристов из Ев-
ропы и со всего мира.  
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Рис. 5 Вид в 3D картах Google на известные туристские объекты Германии и стран Бенилюкса. 

(Сост. авт. на основе 3D карт Google). (View in 3D Google maps on famous tourist sites  
Germany and the Benelux countries (Compiled by the authors on the basis on Google 3D maps)) 

Примечание: на рис. 5А изображён Рейхстаг – историческое здание немецкого парламента. На рис. 5Б представлен 
замок Шарлоттенбург – самый большой и роскошный из берлинских дворцов Гогенцоллернов. На рис. 5В изображён 
парт Люстгартен и Берлинский кафедральный собор. На рис. 5Г представлена Брюссельская ратуша. На рис. 5Д демон-
стрируется Брюссельский ботанический сад. На рис. 5Е отражён Берлинский (Немецкий) собор. 

 
В долинах южной Германии климат наиболее 

благоприятен для отдыха, что и обусловило раз-
витие там курортов, в том числе и с использова-
нием целебных вод. Многих туристов район при-
влекает не только разнообразной природой четы-
рёх стран, на территории одной из которых часть 
земель отгорожена от моря дамбами, но и боль-
шим числом исторических памятников, являю-

щихся свидетелями многих исторических подъё-
мов и падений и символами культуры разных 
эпох. Такие памятники расположились как в сто-
личных городах – Берлин, Бонн, Брюссель, Гаага, 
Амстердам и Люксембург, так и во многих про-
винциальных – Антверпен, Брюгге, Роттердам, 
Мюнхен, Гамбург, Бремен и всемирно известный 
курорт Баден-Баден. Именно из-за разнообразия 
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природы и культуры Германии и стран Бенилюкса 
преподаватель во время занятия может не только 
проводить онлайн-путешествие по тому или 
иному городу, но и сопровождать такую экскур-
сию метапредметными комментариями каса-
тельно различных исторических событий, про-
изошедших в том или ином месте. 

Рассказывая о Германии нельзя не упомянуть 
её столицу – Берлин – город развлечений, театра, 
богемы и авангарда. В центре города находится 
большой парк Тиргартен площадью 200 га с 25 км 
прогулочных дорог, в котором озёра зимой по-
крываются льдом, превращаясь в катки. Особый 
акцент, в том числе и на метапредметных ком-
ментариях на стыке географии, истории и поли-
тики, можно сделать на знаменитых Бранден-
бургских воротах – символе разделённой, а после 
воссоединённой страны. Говоря о северной части 
Берлинского острова на реке Шпрее нельзя не 
упомянуть о его звании – это Музейный остров. 
Такое название он получил из-за своих пяти все-
мирно известных храмов искусств. На рисунке 5 
представлен вид в 3D картах Google на известные 
туристские объекты Германии и стран Бенилюкса. 

Отметим, что очень удобно и практично ис-
пользовать материалы данного Интернет-ресурса 
во время практических работ, а также применять 
3D карты Google во время контрольных или само-
стоятельных работ, где данные с ресурса будут 
представлены в качестве видов контрольно-
измерительных материалов. Но среди таких пре-
имуществ 3D карт Google как возможность препо-
давателю самому выбирать ракурс отображения 
объекта и его окружение другими зданиями, па-
мятниками и так далее, есть один недостаток. Он 
не заметен в тех случаях, когда человек использу-
ет данные сервиса онлайн-карт для просмотра 
улиц, 3D видов памятников и достопримечатель-
ностей, однако при использовании 3D карт Google 
для демонстрации физико-географических объ-
ектов следует учитывать наличие или отсутствие 
облаков над искомым объектом. Ведь из-за запе-
чатлённого на космоснимке облака над каким-то 
озером или водопадом, теряется возможность 
использования данных карт Google для данной 
территории. 

Результаты исследования. Использование 3D 
карт Google позволило нам создавать презента-
ции по отдельным регионам и странам мира. В 
анкетах студентов по использованию возможно-

стей ресурса 3D карты Google наиболее часто 
встречались следующие ответы: 

1. нам было приятно совершать прогулки по 
известным европейским и североамериканским 
городам и обнаруживать в ходе данных путеше-
ствий объекты, встречающиеся во многих попу-
лярных зарубежных кинофильмах; 
2. усиливается эффект непосредственного 
участия в путешествии или прогулке по вы-
бранному нами маршруту по любому европей-
скому городу; 
3. появилась возможность самим прокладывать 
и создавать экскурсионные маршруты по инте-
ресующим нас направлениям. 
 
Обогащение курса предусматривает «очелове-

чивание» предмета, показ географических явле-
ний, процессов и объектов, прежде «всего через 
человека». Культурные различия и сходства могут 
быть как внутри страны, так и между странами, 
что определяет необходимость воспитания ува-
жения культуре, взглядам, образу жизни, хозяй-
ствованию и истории этих стран [8]. Необходимо 
также отметить, что, конечно же, подготовка к 
таким занятиям требует много времени и сил, 
однако креативный подход позволяет заинтере-
совать студентов, а чаще «ненавязчиво» заставить 
их самих стать экскурсоводами. 

Заключение, выводы. Таким образом, сфера ис-
пользования карт Google в образовательной среде 
для студентов практически не ограничена. С их 
помощью можно проводить учебные занятия на-
много информативнее, удобнее, показательнее, а 
главное – по-современному, ведь Интернет на 
сегодняшний день – наш главный информацион-
ный помощник. Использовать его ресурсы в обра-
зовательных целях целесообразно, удобно и про-
сто. В современном географическом образовании 
стоит отводить отдельную роль использованию 
3D карт Google, как современному способу пере-
дачи географической информации, повышающе-
му наглядность и позволяющему повысить каче-
ство географического образования и развить у 
студентов познавательные интересы. Данные 
возможности Интернет-ресурса способствуют 
формированию чувственных образов предметов и 
явлений, имеющих место в мире, именно они и 
составляют первоначальный этап формирования 
новых географических знаний. Помимо этого, 
ресурсы таких карт позволяют выделять сущест-
венные признаки предметов и явлений, и как 
следствие, способствовать более эффективному 
усвоению географических знаний. 
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