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Экологический туризм (экотуризм) определяется как вид туриз
ма, основывающийся на использовании природных объектов.

Согласно проведенному в 2001 году Всемирной Туристической 
Организацией исследованию, экотуризм может составлять от 
2 до 4% мирового туризма. Глобальное значение экотуризма измеряет
ся его доходностью, а скорее тем, что он направлен на защиту быстро 
исчезающих экосистем, хранящих в себе остатки биоразнообразия 
Земли, являясь одним из немногих реальных экономических инстру
ментов для финансирования проектов сохранения уязвимых экоси
стем. Местные общины получают право самим определять пути устой
чивого развития, получать выгоды от туристических поступлений, по
скольку деятельность в сфере экотуризма и инфраструктуры обычно 
мелкомасштабна и осуществляется непосредственно ими, а также 
иметь альтернативные, менее зависимые от этой сферы средства к су
ществованию.

Экологический туризм должен выполнять следующие функции:
-  эколого-познавательная (общение с живой природой позво

ляет оценить степень негативного воздействия человека на окружаю
щую среду);

-  историко-краеведческая (изучение богатого исторического 
прошлого нашей земли будет способствовать расширению кругозора 
личности);

-  природоохранная (действия по охране природы, выполняе
мые самими экотуристами, значительно развивают экологическое соз
нание);

-  оздоровительная [2, 27].
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Экотуризм должен быть:
-  основанным на использовании природных ресурсов;
-  экологически устойчивым, т.е. не наносит вред окружающей

среде;
-  нацеленным на экологическое просвещение и образование 

людей;
-  заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;
-  экологически эффективным и обеспечивающим устойчивое 

развитие регионов.
Экологический туризм относится к группе видов природно

ориентированного туризма.
По данным Всемирной Туристической Организации, во многих 

странах мира различные фирмы, государственные учреждения, 
научно-исследовательские организации, специализирующиеся в облас
ти экотуризма, проводили исследования с целью определения послед
ствий экотуризма и совершенствования технологии его планирования, 
менеджмента, маркетинга. Однако до сих пор не было предпринято 
никаких реальных целенаправленных мер по широкому распростране
нию и внедрению достигнутого положительного опыта, нацеленного 
на реализацию потенциала экотуризма в качестве движущей силы эко
номического, социального и экологического развития.

По нашему мнению, слагающими экотуризма той или иной тер
ритории являются:

-  транспортная и хозяйственная инфраструктура;
-  наличие подготовленных кадров;
-  информационный потенциал;
-  природный потенциал (при этом особую ценность представ

ляют природные объекты, сохранившие первозданное состояние, не 
подвергш иеся антропогенной деятельности).

С целью выявления знаний об экотуризме и перспективе его 
развития нами было опрошено 60 студентов высшего педколледжа 
факультета технологии и дошкольного образования и факультета 
начального образования в возрасте от 17 до 21 года.

На вопрос "Знакомы ли Вы с экотуризмом?" 62,7% опрошенных 
ответили утвердительно.

69,5% опрошенных принимали несколько раз участие в экскур
сиях, экспедициях, путешествиях, связанных с ознакомлением с при
родными комплексами и отдельными объектами, т.е. были экотури
стами.

Примерно одинаковое количество респондентов не знакомо с 
экотуризмом (27,4%), не участвовали в экскурсиях, экспедициях,
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путешествиях, связанных с ознакомлением с природными комплекса
ми и отдельными объектами (27,1%),. не знают природных объектов в 
нашем регионе, которые могут быть объектами экотуризма (28,8%).

По степени упоминания в качестве потенциального экотуристи- 
ческого объекта лидирует урочище "Гай" (назвали 23,7% опрошен
ных), находящееся на северо-восточной окраине города Барановичи и 
традиционно используемое как зона отдыха (наличие дорожек, функ
ционирует профилакторий Белорусской железной дороги), Беловеж
ская пуща (18,6%), водохранилище Гать (8,5%), озеро Свитязь (6,8%), 
лесные массивы (6,8%). Всего названо 18 объектов как регионального, 
так и национального значения.

Результаты опроса показывают значение распространения ин
формации об экотуризме. Так, 59,3% респондентов среди основных 
путей развития экотуризма назьгвают более широкое распространение 
информации об интересных природных объектах, 45,8% считают, что 
туристические фирмы должны расширять экотур истические маршру
ты, 39% опрошенных видят развитие экотуризма в строительстве ин
фраструктуры -  дорог, связи, гостиниц. 15,3% опрошенных студентов 
считают, что содействовать развитию экотуризма будет подготовка 
специалистов в сфере экотуризма.

В нынешней социально-экономической ситуации возрастает не
обходимость многовариангной подготовки будущих специалистов. 
66% опрошенных студентов высшего педколледжа считают, что выпускник 
Барановичского государственного высшего педагогического колледжа 
может иметь такую дополнительную специальность, как "инструктор 
по экотуризму".

Специалист по экологическому туризму должен владеть целым 
комплексом специальных знаний в области туристической деятельно
сти, знать всю ее специфику, уметь связать в единое целое желания и 
возможности потребителя туристской услуги, интересы ее производи
теля, и уметь совместить все это с окружающей природной средой, 
чтобы не причинить ей ущерба.

Анализ учебных планов подготовки в высшем педколледже по 
специальностям "Трудовое обучение", "Педагогика и психология 
дошкольная" показывает, что уже существуют учебные дисциплины, 
которые могут быть основой подготовки инструкторов по экотуризму, 
а именно -  основы экологии, педагогические и психологические дис
циплины.

Наше исследование дает основание предполагать, что разработ
ка и внедрение в план подготовки будущих специалистов-педагогов 
цикла дисциплин, направленного на получение дополнительной
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специальности, будут способствовать повышению рыночной ценности 
выпускников Барановичского государственного высшего педагогического 
колледжа
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