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Baranowicze, Biatorus

Образовательные возможности экологического туризма

Под экологическим понимается туризм, в природе, который не наносит 
ущерба природным комплексам, содействует охране природы и улучшает 
благосостояние местного населения [8]. Экологический туризм (экотуризм) 
определяется как вид туризма, основывающийся на использовании природных 
объектов. Экотуризм предполагает отказ от культа комфорта, массовых 
коммуникаций, доступности и потребления всё более многочисленных 
туристических благ. А взамен прививает другую систему ценностей, которыми 
становятся созерцание природы, духовное обогащение в процессе общения 
с ней, сопричастность охране природного наследия и поддержке традиционной 
культуры местных сообществ.

В нашем исследовании мы рассматриваем образовательные 
возможности экологического туризма. Было проведено изучение практики 
использования экотуризма в деятельности учреждений образования различного 
типа. Общую методологию исследования составили основы философских 
положений о системе и принципе системности и психолого-педагогических 
концепций деятельности. Для выявления степени достаточности 
экотуристической деятельности мы основывались на принципе причинности. 
Обоснованием особенностей экотуризма как объекта управления учреждения 
образования послужили связанные с диалектикой теории развития, в том числе 
развития социальных систем.

Методами решения поставленной задачи стали опытно
экспериментальная работа на базе учреждений образования, наблюдение, 
изучение и анализ опыта по управлению исследуемым видом деятельности 
(беседа, анкетирование, изучение и анализ документации), индивидуальные 
экспертные оценки, метод экстраполяции тенденций, методы моделирования.

В конце XX века были сформулированы основные принципы 
экологического туризма: путешествия в природу; экологическое просвещение 
и приобретение знаний; сведению к минимуму негативных воздействий на 
природу и культуру; содействие охране природы и местной культуре; 
содействие устойчивому развитию регионов и местной экономики [9]. Изучение 
экотуризма как одной из сфер услуг занимались такие ученые как A.B. 
Дроздова, Е.Ю. Ледовских, Н.В. Моралева, Т.К. Сергеева, A.B. Тарасенок, В.П. 
Чижова, H. Ceballos-Lascurain, Е. Воо, Т. Whelan, G. Wallace и др. Анализируя 
результаты их исследований, можно вывести следующие требования 
к экотуризму.

Экотуризм должен быть:
-  основанным на использовании природных ресурсов;
-  экологически устойчивым, то есть не наносить вред окружающей среде;
-  нацеленным на экологическое просвещение и образование людей;
-  заботящимся о сохранении местной социокультурной среды;
-  экологически эффективным, обеспечивающим устойчивое развитие 

регионов.
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Основными объектами экотуризма в его классически-природоохранной, 
узкой трактовке считаются относительно ненарушенные природные комплексы 
или отдельные их элементы. Нередко объектами познавательного или научного 
экотуризма становятся отдельные наиболее популярные и примечательные 
виды животных и растений. Экотуристов привлекают и уникальные объекты 
неживой природы, геоморфологические, гидрологические и другие особенности 
(отдельные горы и каньоны, пещеры, водопады, озера и реки и др.), а также 
палеонтологические находки. Объектами экотуризма могут быть уникальные 
растительные сообщества и биоценозы в целом, например, леса, степи, 
в разные времена года. Кроме этого, объектами экотуризма могут быть 
культурные, этнографические, археологические и исторические 
достопримечательности, а также природно-антропогенные (культурные) 
ландшафты в целом, -  что особенно характерно для экологических туров в их 
широкой трактовке [1].

Экотуризм подразумевает наличие определенных, довольно жестких 
правил поведения. Соблюдение их является принципиальным условием для 
успешного развития этой отрасли.

Экологическому образованию в различных учреждениях образования (от 
детского сада до университета) уделяется сегодня значительное внимание, но 
у него есть существенные недостатки: оторванность от жизни, невозможность 
применять полученные вербальным путем знания, овладеть практическими 
умениями и навыками и, наконец, применять все это на практике. Исправить это 
положение достаточно эффективно может эколого-туристическая 
деятельность, естественно интегрирующая познание окружающего мира, 
воспитание и оздоровление.

В образовании экологический туризм может сыграть не последнюю роль. 
Проведение практических занятий на экологических тропах или на 
экологических маршрутах являются одной из лучших форм восприятия 
окружающей природной действительности. В рамках экотуризма познание 
может идти в русле либо образовательного процесса, либо просто 
ознакомления. Отличие первого типа познания от второго в том, что 
образовательный процесс связан с целенаправленным и тематическим 
получением сведений об элементах экосистемы, а ознакомительный -  
с непрофессиональным наблюдением за природой. Ознакомление может 
проходить в пассивной (стационарное нахождение в природной среде), 
активной (связанной с переходами туриста от одного интересующего 
природного объекта к другому) и спортивной (преодоление естественных 
препятствий при прохождении маршрутов) формах. В процессе обучения 
в рамках экотуристической деятельности происходит привитие первичных 
экологических, туристских навыков, умений, расширение экологических знаний, 
формируется чувство бережного отношения к природе. Ценность природы 
устанавливается непосредственной реакцией человека и зависит от того, как 
входит природа в его жизненный опыт, как она эмоционально осваивается.

Образовательный потенциал экотуризма обусловлен эффективностью 
непосредственного влияния педагога на первичный коллектив. В связи с этим, 
многие проблемы современной школы можно было бы решить путем 
использования экотуризма в образовательном процессе.

Несмотря на активизацию экотуристических проектов и программ 
в Беларуси, Украине, России, сохраняется такой общий для этих стран 
недостаток как отсутствие образовательной компоненты в организации экотура
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[3]. И в то же время, проведенное нами исследование показало, что 
отсутствуют фундаментальные научные труды, посвященные образованию 
обучаемых разного уровня на основе взаимодействия и взаимосвязи наук 
и учебных дисциплин в структуре экологии, туристики и педагогики.

Использование экотуризма в образовательном процессе требует 
выполнения следующих моментов: определения места экотуристической 
деятельности в образовательном процессе в соответствии со стандартами; 
планирование экотуристических мероприятий; подготовка педагога; 
непосредственное использование. Должны быть обеспечены теоретический, 
практический и исследовательский компоненты мероприятия.

При планировании экотуристических мероприятий очень важными 
аспектами подготовительной работы выступает выбор объектов экотуризма, 
достоверная оценка туристского потенциала объекта или территории, 
грамотное планирование маршрута. Реализовать основные направления 
работы в сфере экотуризма невозможно без выявления и планомерного 
изучения ключевых природных территорий в целом. Ключевые природные 
территории -  лесные массивы, болота, реки, озера, старинные парки, являются 
экологически значимыми территориями в первую очередь с точки зрения 
сохранения биоразнообразия [5].

Изучение практики развития экотуризма показывает, что основным 
элементом экотуристических маршрутов на природной территории выступает 
экологическая тропа, задачей которой является расширение у посетителей 
объема элементарных знаний об объектах, процессах и явлениях окружающей 
природы. Экскурсия по экологической тропе позволяет увидеть и оценить 
различные проявления воздействия антропогенных факторов, которые можно 
наблюдать в окрестностях тропы, что способствует воспитанию экологической 
культуры человека. Экотропы способствуют и охране природы — они являются 
своего рода регуляторами потока отдыхающих, распределяя их в относительно 
безопасных для природы направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает 
возможность соблюдения природоохранного режима на определенной 
территории, так как облегчает контроль посещаемости и выполнением 
установленных правил.

При создании экологических троп следует учитывать три составляющие: 
привлекательность, доступность и информативность [4].

В создании определенного своеобразия тропы могут участвовать 
и антропогенные объекты, в частности детали ее оформления, если таковые 
предусмотрены. К ним относятся маркировочный знак тропы, стоянки, скамейки, 
беседки, мостики и другие малые архитектурные формы.

Доступность для посетителей -  одно из главных требований при 
проектировании тропы. Оно влияет, прежде всего, на выбор трассы. 
Необходимо, чтобы к ней вели хорошие подъездные пути. Сама трасса тропы 
не должна быть слишком сложной для прохождения.

Информативность, то есть способность удовлетворять познавательные 
потребности людей в области географических, биологических, экологических и 
тому подобных проблем, -  это то, что отличает тропу от обычного туристского 
маршрута. Способ подачи информации зависит от контингента посетителей. 
Если тропа создается для дошкольников и младших школьников, следует дать 
больше рисунков, можно забавных.
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При отсутствии возможностей создания постоянной экологической тропы 
достижению целей образования могут способствовать и экологические 
экскурсии, которые могут быть:

-  отраслевыми (ботанические, геологические, геоморфологические, 
гляциологические, орнитологические и т. д.);

-  комплексными (ландшафтные, палеогеографические, собственно 
экологические и др.);

-  природоохранными.
Кроме тематики экскурсий следует различать группы экскурсантов по их 

возрасту и подготовленности. Среди них могут быть:
-  школьники (местные и приезжие);
-  студенты естественных специальностей (географы, гидрологи, 

метеорологи, биологи, геологи и др.);
-  учёные и специалисты;
-  другие лица.

Основной образовательный потенциал экотуризма основывается на уже 
сложившихся традициях туристско-краеведческой деятельности учреждений 
образования, в том числе и системы дополнительного образования с ее 
вариативностью и дифференцированностью обучающих программ, со свободой 
выбора и демократизацией и гуманитаризацией обучения, что представляет 
собой хорошую основу для воспитания целостной и гармонически развитой 
личности. Использование средств эколого-туристской деятельности делает 
образовательный процесс толерантным, гуманным, адекватным не только 
целям и задачам воспитания и образования, но и самой ценностно
мотивационной сфере личности ребенка.

Анализ различных научно-педагогических исследований (В.Н. Дикий, 
Д.Н. Кавтарадзе, A.A. Остапец-Свешников, И.Т. Прус, А.П. Сидельковский) 
позволяет сформулировать пять принципов обучения жизненно важным 
компонентам понимания окружающей природной среды в ходе экотуризма:

1. Развитие всех органов чувств -  для усиления восприимчивости.
2. Развитие удивления.
3. Работа педагогов направлена на развитие ценностного подхода: 

обучаемому не навязывают сложившуюся систему ценностей, а дают 
возможность определить свою, исходя из собственных каждодневных 
потребностей.

4. Этика заботы (личностная забота о том месте, где люди учатся 
и работают).

5. Обучение пониманию взаимосвязей, а также зависимости человека от 
окружающего мира, которые являются основой этики заботы.
Нами выявлены следующие проблемы развития экотуризма 

в учреждениях образования.
В большинстве случаев экотуризм (как и в целом туризм) продолжают 

рассматривать в основном как деятельность досуговую, прерогативу 
дополнительного образования. Под школьным туризмом традиционно 
в педагогике понимается «туристско-краеведческая деятельность учащихся, 
выходящая за рамки учебных программ и организуемая школой 
и внешкольными учреждениями (сейчас — учреждениями дополнительного 
образования) в целях обеспечения педагогически целесообразного 
использования их внеурочного времени».

214

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Обучение же естественным наукам в школе имеет ряд объективных 
недостатков, главный из которых — отсутствие экспериментальное™ 
в исследовании экосистем и природных комплексов. Ученики городских школ 
изучают их в условиях учебной аудитории и лишены возможности дополнить 
свои знания в поле. Проводимые в рамках курсов географии и биологии 
экскурсии в природу не решают этой проблемы, так как проводятся в парках 
и скверах, где природная среда сильно преобразована. Вопросы изучения всего 
комплекса проблем, связанных с окружающей средой, возможно реализовать 
в рамках эколого-туристической деятельности. Восприятие окружающего мира 
в таком случае происходит не только интеллектуальным, но эмоциональным 
путем, что дает более прочное и надежное усвоение понятий 
и закономерностей.

Кроме того, существует профессиональная неподготовленность 
педагогов учреждений образования к реализации экотуристических 
мероприятий, а также низкий уровень мотивированности и профессиональной 
квалификации управленческих и педагогических кадров.

Велико значение экотуризма в летнем отдыхе детей, в программах 
летних оздоровительных лагерей. Эта деятельность включает в себя не только 
высокое эмоциональное содержание, но также затрагивает нравственные, 
физические и общеобразовательные стороны развития ребенка, способствует 
познавательной активности каждого участника похода и экскурсии.

В ряде стран уже созданы и осуществляются учебные программы по 
экологическому воспитанию и образованию, включающие компоненты 
экотуризма.

В Российской Федерации примерами таких являются «Юные экологи- 
краеведы» (для учащихся 5-7-х классов средних школ), «Туристы-экологи» (для 
учащихся 7-9-х классов), «Учебно-экологическая тропа». Первая программа 
включает в себя проведение как теоретических, так и практических занятий 
(экскурсии, походы), формирует организационно-пропагандистские эколого
туристические знания, навыки и умения, способствует развитию творческой, 
общественной активности детей. В процессе обучения по программе «Туристы- 
экологи» дети приобретают поведенческие (выполнении учащимися эколого
туристических норм поведения при хождении в природном окружении, 
«захоронении» бытовых отходов на местах стоянок, обращении с дикими 
животными и т.д.), опознавательные (умения распознавать объекты и явления 
природы, различия между особо охраняемыми природными территориями 
и т.п.), преобразовательные (выполнение работы по ликвидации последствий 
негативного воздействия на окружающую среду и улучшение окружающей 
среды) и организационно-пропагандистские умения (заключаются 
в планировании практических действий по охране природы и пропаганде 
эколого-туристской культуры).

Программа «Учебно-экологическая тропа» проводится с целью создания 
условий для целенаправленного воспитания экологической культуры. 
В образовательно-воспитательные задачи учебно-экологической тропы входит 
формирование системы знаний о единстве человека, общества и природы, 
и способов оптимизации природопользования; системы идеологических, 
нравственных и эстетических ценностных экологических ориентаций; умений 
руководствоваться моральными и правовыми нормами и правилами 
экологически грамотного поведения в окружающей среде [7]. Данные учебные 
программы способствуют формированию экологического мировоззрения через
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знакомство с природными объектами и непосредственного общения с живой 
природой.

Опыт внедрения экотуризма в образовательный процесс Барановичского 
государственного университета показывает достаточную эффективность этого 
процесса. Уже четыре года в рамках дисциплины «Землеведение 
и краеведение» под нашим руководством студенты осуществляют 
краеведческое описание локальной территории (на основании предлагаемых 
методов краеведческой работы). Одним из результатов такой учебно
исследовательской работы является выявление природных объектов, 
интересных для ознакомления туристами, что может служить основанием для 
последующего построения экотуристических маршрутов. Некоторые результаты 
такой работы были освещены в ходе научных конференций [6]. Например, 
работа А. Кояна была посвящена особо охраняемым природным территориям 
Пинского района Брестской области, Д. Сташанина — туристическому 
потенциалу Ганцевичского района. В. Дыдышка изучала экотуристический 
потенциал парка Репихово, расположенного в Ляховичском районе. В 
настоящее время студенты участвуют в реализации проекта «Историческая 
реконструкция огорода и цветника периода конца XVIII -  начала XIX веков в 
музее-усадьбе А. Мицкевича в Заосье (Барановичский район)», который, по 
нашему мнению, будет способствовать развитию туристского потенциала 
Барановичского района.

Таким образом, экотуризм выступает одним из самых эффективных 
средств воспитания, т.к. предоставляет широкие возможности для переживания 
любыми категориями туристов опыта формирования и развития ценностного 
отношения к окружающему миру, с параллельным приобретением знаний 
в различных областях биологии, экологии, географии, краеведении в условиях 
оторванности от стереотипов техногенной среды. Учебные программы, 
экологический туризм способствуют формированию экологической культуры, 
норм, ценностных экологических ориентаций, формируют умения 
руководствоваться моральными и правовыми нормами и правилами 
экологически грамотного поведения в окружающей среде.

Расширению образовательных возможностей экологического туризма 
будет способствовать:

-  разработка теоретических, методических, справочных, информационных 
материалов;

-  разработка, адаптация и опробование методик, учебных программ 
и проектов в области экотуризма с учетом отечественного и мирового 
опыта, тенденций развития экологического образования, результатов 
исследований в области методологии и состояния экологического 
образования, междисциплинарности и сотрудничества педагогов разных 
специальностей и регионов;

-  содействие формированию инфраструктуры экотуризма, содействие 
профессиональному и личностному росту педагогов как экогидов на 
основе создания систем распространения информации и опыта 
реализации экологообразовательных программ.
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Education possibilites of ecological tourism 

Summary

In article educational possibilities of ecological tourism are considered. 
Studying of practice of ecotourism’ use in activity of establishments of education of 
various type has been spent. Ecological tourism promote formation of ecological 
culture, norms, valuable ecological orientations, form abilities to be guided moral both 
rules of law and rules of ecologically competent behaviour in environment.
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