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УДК 338.45:796.5
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА
Зѵев Владимир Николаевич, 

ст.преподаватель кафедры естественнонаучных дисциплин 
У О «Барановичский государственный университет», 

председатель ЭКОО «Неруиі», 
Кочурко Василий Иванович, ректор 

У О «Барановичский государственный университет»

Современная индустрия туризма является одной из крупнейших 
высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. 
Главные причины этого -  постоянно растущий спрос на путешествия и 
относительно высокий уровень рентабельности отрасли.

Экотуризм является одним из наиболее бысгрорастуших секторов 
индустрии туризма. Согласно определению Общества экотуризма (США), 
экотуризм -  это любые виды туризма и рекреации в природе, которые не 
наносят ущерба природным комплексам, содействуют охране природы и 
улучшению благосостояния местного населения. Иными словами, экотуризм -  
это устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреация. 
Устойчивость же в туризме подразумевает положительный общий баланс 
экологических, социально-культурных и экономических воздействий туризма, 
а также положительное воздействие посетителей друг на друга. Итак, 
отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он создает и 
удовлетворяет желание человека общаться с природой, предотвращает 
негативное воздействие на экологию, культуру и эстетику, и заставляет 
туристический потенциал служить на благо природы и социально- 
экономического развития. Кроме этого, развитие экотуризма способствует 
повышению эколого-образовательного и общекультурного уровня как 
посетителей, так и местных жителей.

Выделяется целый спектр признаков экотуризма:
-  любое путешествие, в течение которого путешественник изучает 

окружающую среду;
-  путешествие, в котором природа является главной ценностью;
-  доходы от экотуризма направляются на финансовую поддержку защиты 

окружающей среды;
-  экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или 

восстанавливают ресурсы дикой природы;
-  экотур -  это путешествие, в котором все действия являются 

«экологически мягкими».
Экотуризм развивают туристы и турбизнес. Этот вид деятельности не 

может развиваться директивно. Не случайно, Т. Черфас, кенийский эксперт по 
экотуризму, говорит, что «экотуризм — это экономический туризм»,

77

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



Частина четверта, 2009р.

основанный на спросе и предложении. Следовательно, развитие экотуризма 
возможно только с помощью экономических механизмов, а отнюдь не 
административных. Вот почему речь должна идти об инвестиционных 
проектах, адресованных туристским фирмам, бизнесменам, а не о просьбах 
выделить средства из бюджета. Иначе вместо развития сильной туристской 
индустрии, способной работать в рыночных условиях, будет продолжаться 
появление убыточных, сдерживающих развитие туристских предприятий.

По данным ВТО, в настоящее время на экотуризм приходилось 7%всех 
международных путешествий, а по расчетам всемирного института ресурсов, 
при общем ежегодном росте мирового туризма на 4% количество посещений и 
доходы от экотуризма в различных регионах мира увеличиваются на 10-30% 
ежегодно. Наиболее высокие показатели характерны для Азиатско- 
Тихоокеанского туристского региона. По мнению специалистов, от 40 до 60% 
всех международных туристов посещают центры экотуризма, из них 20-40% 
ориентированы на туристские ресурсы дикой природы.

В Республике Беларусь
В настоящее время экотуризм в Беларуси не является слагающим 

экономическою благосостояния местного населения. Выход из данной 
ситуации может быть в подготовке экогидов из числа местного населения, а 
именно методическая подготовка заинтересованных лиц, их практическое 
обучение, обеспечение информационными материалами, рекламой внутри 
Беларуси и за рубежом, в том числе используя ресурсы Интернет.

Наибольший интерес в Беларуси для развития экологического туризма 
представляют особо охраняемые природные территории ((ЗОІ ГГ), в пределах! 
которых сосредоточены основные ресурсы биологического и ландшафтного 
разнообразия. Наряду с Березинским биосферным заповедником и четырьмя 
национальными парками, высокими ресурсами для организации экотуризма 
обладают заказники, ряд из которых имеет международное значение для 
сохранения ресурсов биологического разнообразия.

Для сохранения уникального природного потенциала заказников, а т акже 
для развития в них экотуризма создаются структуры управления заказниками. 
На сегодняшний день решениями соответствующих исполнительных) 
комитетов по согласованию с Минприроды создано 22 государственных 
природоохранных учреждения для управления 24 заказниками 
республиканского значения. j

Близким по основным акцентам к экотуризму является агротуризм, 
представляющий собой сектор туристической отрасли, ориентированный на 
использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской 
местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта.

Обязательным условием агротуризма является то, чтобы средства 
размещения туристов (как правило, индивидуальные, специализированные) 
находились в сельской местности (или малых городах без промышленной и 
многоэтажной застройки.

В практике развития туристической отрасли во многих странах экотуризм 
и агротуризм -  взаимодополняющие и взаимосвязанные понятия. Более того, в 
современной международной практике ряд родственных -  «щадящих» по 
воздействию на среду и местное сообщество и близких но мотивации - видов 
туризма (включая сельский, фермерский, деревенский, спортивный, 
кулинарный, приключенческий, экстремальный и др.) нередко объединяется в 
единую сферу эко-агротуризма. Об этом свидетельствует и европейский опыт:
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уже есть примеры организаций, включивших этот термин в свое название 
(например, European Centre for Eco Agro Tourism -  ECEAT).

Целью нашего исследование явилось определение путей образовательной 
поддержки программ и проектов развития эко- и агротуризма (ЭАТ).

Необходимость такой поддержки определилась в ходе нашего 
исследования, когда было проведено изучение опыта реализации ЭАТ в 
Беларуси, Польше, Литве, Латвии, Украине.

Наше исследование позволило выделить три наиболее важных элемента 
экологического тура, определяющих выбор клиента:

1) уникальность района будущего путешествия;
2) возможность активного отдыха (прогулки, пешие и конные переходы, 

занятия спортивным туризмом и т.д.);
3) наличие и профессионализм гидов.
Для экотуристов, интересующихся местной историей и культурой, 

добавляется возможность посетить интересные памятные объекты историко- 
культурного значения, музеи, встретиться с местными жителями.

76% опрошенных туристов, участвовавших в экотуристических 
программах и турах, назвали профессионализм гидов важнейшей 
составляющей выбора. В ходе опроса отмечался недостаток информации о 
природной среде, ее компонентах на предлагаемых турфирмами маршрутах.

В развитии агротуризма также важен личностный аспект. Во многих 
программах развития ЭАТ указывается на развитие личности, прежде всего, 
принимающей стороны: необходимость приобретать новые знания, навыки, 
повышать квалификацию для организации приема гостей и т. д. [куликов, 
проект]

Т. В. Петракова в своей работе отмечает, что в России до настоящего 
времени отсутствует система организационно-педагогического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса различных образовательных учреждений 
программно-методическими материалами, отражающими специфику 
содержания экологической подготовки специалистов различных профилей и в 
частности специалисте», занятых в сфере туризма; невысок уровень 
содержания экологических знаний, включенных в различных учебных 
предметы вузовского курса подготовки менеджеров туризма; не разработано 
содержание спецкурсов, отражающих специфику экологической подготовки 
менеджера туризма в туристском вузе; не разработаны критерии и показатели 
качества экологической подготовки менеджера туризма. Решение видится в 
разработке концептуальной модели содержания экологической подготовки 
менеджеров туризма; разработке программ спецкурсов по экологической 
подготовке менеджеров туризма на основе блочно-модульного принципа с 
учетом индивидуальных особенностей и интересов студентов; разработке 
формы, методы обучения, критерии и показатели оценки эффективности 
экологической подготовки менеджеров туризма в процессе профессионального 
образования в туристском вузе.

Значение профессионализма гида на экомаршруте рассматривается 
многими авторами.

А. Б. Косолапое и Н. Г. Мизь выделяют такую серьезную проблему для 
эффективного развития ЭАТ в Приморском крае России как отсутствие 
квалифицированных проводников или гидов. Такой проводник должен хорошо 
знать тайгу, реки и горы и особенности обеспечения жизнедеятельности 
человека в природных условиях, но этого недостаточно. Проводник должен 
обладать солидной научной эрудицией, уметь пользоваться современными

Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору УкраВш
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Частина ченшврял, 2909р.

техническими средствами связи и транспорта, при работе с иностранными 
туристами владеть иностранным языком (как минимум английским), в 
настоящее время таких комплексных специалистов практически нет, 
отсутствует и систематическая их подготовка.

Авторами отмечается, что ключевая проблема туристов, посещающих 
особо охраняемые природные территории, состоит в отсутствии у многих 
понимания ценности дикой природы как национального достояния, им не 
известна важная роль ООГГГ в сохранении природы, не ясны мотивы личного 
участия в природоохранной деятельности. В связи с эггим приоритетная задача 
заключается в развитии экологической культуры людей, формировании 
персональной ответственности у каждого посетителя за свое поведение и 
поведение других участников группы в условиях дикой природы, а также в 
обучении их основным правилам поведения на экологических маршрутах.

Ими же указывается необходимость проведения курсов подготовки' 
экскурсоводов, проводников (инструкторов).

В программе развития ЭАТ в польской т и н е Жосник образовательная 
поддержка программы заключается в ознакомлении местных жителей с 
понятиями «экологический туризм», «агротуризм», «устойчивое развитие», 
ознакомлениями с типичными представителями флоры и фауны региона, 
просвещения по вопросам экообразования, что достигается через проведение 
тематических семинаров.

В работе А. Б. Косолапова и Н. Г. Мизь отмечается, что в соответствии с 
требованиями нормативных документов, к работе экскурсоводами, гидами, 
инструкторами, руководителями групп на экскурсионно-туристских 
маршрутах допускаются специалисты, прошедшие теоретическую и 
практическую подготовку. В систему подготовки этих специалистов входят 
основные позиции:

-  методика разработки туристско-экскурсионного маршрута, включая 
отбор объектов показа, составление трассы маршрута и подготовки 
необходимого комплекта документов;

-  освоение методических приемов показа и рассказа;
-  умение составить текст экскурсии и оформить необходимые 

финансово-отчетные документы;
-  подготовка необходимого комплекта наглядных пособий;
-  освоение системы организационных мероприятий, обеспечивающих 

эффективность и безопасность работы на маршруте.
С учетом полученных знаний практических навыков, каждый гид- 

инструктор разрабатывает «свой» маршрут, даже если он проходит по уже 
известной трассе. Индивидуальный подход к разработке маршрутов, 
доскональное освоение методических приемов показа и рассказа, 
дифференцированный подход к работе с группами различного состава по 
возрасту, интересам и уровпо подготовки, позволяет гадам стать 
востребованными специалистами высокого урЬвня и успешно преодолевать 
конкуренцию на рынке туристско-экскурсионных услуг.

А. М. Сазыкин, Е. Н. Рябинн, А. А  Глушко отмечают, что специалист в 
области экологического туризма должен глубоко знать природу во всем ее 
многообразии При этом базовые экскурсии могут представлять 
специфический плацдарм для творческого развития профессиональных 
навыков. Экскурсовод или гиднпроводник экологического туризма должен 
быть готов к любому вопросу. Многие направления экологического туризма 
требуют специальных знаний, например, при наблюдении за дикими
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животными в разнообразных природных условиях. В научном экологическом 
туризме в зависимости от задач могут быть востребованы специалисты любых 
естественных наук, предпочтительно, с научными степенями (географы, 
Биологи, почвоведы, геологи). Профессиональное знание природы и 
исследовательские качества являются основой успешной качественной 
разработки нового экотуристического продукта.

Экогид должен иметь опыт спортивного туризма или полевой 
экспедиционной практики. В настоящее время в экологическом туризме 
спортивного направления активно используются профессиональные 
Путешественники, оиьгшые туристы, тренеры по туризму, «экспедиционники» 
(например, геологи). Все эти люди имеют богатый опыт участия в походах и 
Экспедициях нередко в тяжелых природных условиях, они обладают 
организационными навыками, хорошо ориентируются на местности, «изнутри» 
знают специфику жизнедеятельности на маршруте, владеют практическими 
навыками обеспечения техники безопасности в путешествии..

Экогид должен быть психологом, обладать качествами лидера, уметь 
управлять коллективом. В отличие от самодеятельного спортивного туризма, в 
экологическом (коммерческом и самодеятельном) туризме группы набираются, 
как правило, случайно, нередко в них попадают люди со сложными 
Характерами, разными интересами, различающиеся возрастом и уровнем 
подготовки к полевой жизни. В обособленном коллективе в непривычных (а 
иногда в экстремальных) условиях обитания нередко возникают ситуации 
психоэмоционального напряжения, что может, провоцировать конфликты. 
Умелое регулирование, психологического климата в группе является залогом 
успешного проведения тура. Личностные качества руководителя имеют здесь 
определяющее значение.

Экогиду очень важно быть хорошим рассказчиком и лектором, умело и в 
Доступной форме объяснять те или иные природные явления для разных 
катег орий туристов. Необходимо тактично и грамотно доводить до участников 
туристской группы смысл любых действий на маршруте и в полевом лагере.

К другим профессионально значимым качествам экогида относятся 
следующие:

-  быть экологически грамотным в теории и практике экотуристической 
деятельности;

-  обладать знаниями маркетинга и менеджмента,, что позволяет 
Воплощать идеи в готовый конкурентоспособный экотуристический продукт и 
успешно реализовывать его натуристском рынке;

-  знать иностранный язык для развития международного экологического 
туризма. К сожалению, пока достаточная языковая подготовка редко 
сочетается с ранее указанными качествами гида-проводника;

-  владеть навыками хозяйственника. Эти качества во многом определяют 
бытовые условия и финансовую безопасность группы.

Сочетание всех этих качеств в одном человеке достаточно редко. 
Необходимо отметить, что сбалансированность знаний и опыта приходит с 
возрастом, поэтому ведущие роли в экологическом туризме принадлежат, как 
правило, людям среднего возраста. Одновременно со стороны большинства 
туристов психологическое доверие к гиду-проводнику «за 30-40 лет» 
значительно выше. Таким образом, возраст выпускников вузов (22 года) 
является основным их недостатком несмотря на хороший уровень их 
профессиональной подготовки. Решить проблему подготовки экогидов можно 
через систему переподготовки кадров.
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Для разных направлений экотуризма данные аспекты имеют различное 
значение. В научном туризме ведущее значение имеют специальные 
профессиональные знания, навыки организации полевых лагерей и работы на 
маршруте, знание природных опасностей. В сложных походах возрастает 
значение личностных качеств руководителя-лидера; в однодневных экскурсиях 
на первый план выдвигаются умения организовать людей и качества 
менеджера.

Учреждения высшего профессионального образования не могут 
дифференцировано готовить специалистов для всех направлений экотуризма. 
Дифференциация образовательных программ в системе высшего образования, 
однако, обусловливает профессиональные различия молодых специалистов, 
получающих подготовку в области туризма (в рамках как специальностей, так 
и специализаций). Образовательные программы по специальностям 
«Социально-культурный сервис и туризм», «Туризм и гостеприимство», 
«Экономика и управление туристской индустрией» акцентируют внимание на 
изучении технологии организации сервиса, менеджмента, маркетинга, 
иностранных языков. Слабым местом такой подготовки является отсутствие 
базы природоведческих знаний. Выпускники данных специальностей могут 
реализовать себя в менеджменте экотуризма, но маловероятно, что эго удастся 
им в качестве гида-проводника.

Наиболее квалифицированную подготовку гвдов-проводников с 
акцентом на познавательные и практические аспекты экотуризма могут дать 
только естественные специальности. И здесь вне конкуренции оказывается 
географическое образование, формирующее комплексное представление о 
природе, в отличие от узконаправленных областей естественного знания 
(зоология, ботаника).

Опыт такой подготовки имеется на кафедре рекреационной географии 
Института окружающей среды Дальневосточного государственного 
университета [сазыкин].

Можно выделить основные составляющие учебного процесса в 
подготовке специалистов для экологического туризма:

-  теоретические курсы о природе Земли и ее компонентах (землеведение, 
геология, геоморфология, климатология, гидрология, ботаника, зоология, 
экология и др.);

-  курсы по физической географии материков, страны, краеведению;
-  картоведение и ориентирование. Приобретение навыков чтения карты -  

непременный атрибут естественнонаучного, ориентированного на туризм 
образования. Студенты должны изучить геодезию, картографию, делают 
топографическую съемку на учебной практике по геодезии, работают с 
картами на учебных полевых практиках и аудиторных занятиях;

-  учебные полевые практики. В ходе практики студенты приобретают 
географические знания, исследовательские навыки, опыт походной жизни и 
организации полевых лагерей. Сочетание учебных, экспедиционных и 
турклубовских маршрутов позволяет студентам к пятому курсу накопить 
знания и опыт достаточные для использования их в экологическом туризме в 
качестве гидов-проводников;

-  специальные дисциплины эколого-туристической направленности: 
«Экология и экологическая безопасность туризма», «Организация и техника 
экологического туризма», «Основы рекреационной географии и туризма». 
«Рекреационные ресурсы региона», «Менеджмент туроперейтинга», 
«Маркетинг в туризме».
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Опыт подготовки специалистов в области туризма имеется в 
Барнаульском педагогическом колледже (БГПК), где с 2004 года 
осуществляется обучение студентов но специальности «Туризм» .

На многих действующих турбазах ощущается недостаток как 
квалифицированных инструкторов-проводников, так и предлагаемых для 
туристов пеших маршрутов. В силу этих обстоятельств существует дефицит 
такого все более и более востребованною гурпродукта как активные туры. В 
условиях короткого летнего турсезона разработка новых маршрутов требует 
определенного отвлечения от основной коммерческой деятельности кадровых 
и временных ресурсов. Многие туроператоры в большинстве случаев просто не 
могуг позволить себе разработку новых маршрутов.

С учётом этого обстоятельства в БГПК в рамках углубленной подготовки 
«Организация пешеходного туризма» проводится комплексная практика в 
форме учебно-тренировочных походов. ІІри организации практики решаются 
следующие задачи:

-  собственно практическая подготовка инструкторов-про водников 
(студенты совершают за время обучения не один, а несколько учебно
тренировочных походов);

-  комплексное изучение перспективных для активного туризма регионов 
Горного Алтая; при этом осуществляется сбор и накопление материала для 
доследующего анализа и использования в учебно-исследовательской 
деятельности; в процессе практики студенты овладевают таким важным 
средством ориентирования и тактического планирования при движении 
группы на маршруте как хронометраж:

-  выполнение студенческих курсовых и дипломных работ на основе 
накопленного материала с привязкой к конкретным регионам Горного Литая: 
выполняемые исследовательские работы носят практико-ориентированный 
Характер;

-  обучение студентов методике проектирования пеших туристических 
маршрутов с учетом многочисленных природных факторов;

-  разработка системы новых пешеходных маршрутов на территории 
Северо-Восточного Алтая;

-  освоение и апробация разработанных в ходе практики туристских 
пешеходных маршрутов.

Одной из важнейших задач практики является формирование 
экологической культуры участников походаЛроводимая система подготовки 
студентов позволяет полагать, что выпускники БГПК, специалисты в сфере 
туризма, смогут не только успешно работать квалифицированными 
инструкторами туризма и проводниками в Горном Алтае, но и предложат 
туроператорам для внедрения и реализации такой турпродукт как готовые 
пешеходные маршруты «под ключ» по Северо-Восточному Алтаю. Это 
позволит сократить турбазам время и прочие ресурсы на проведение 
поисковых рабо т для прокладки новых маршрутов. Наработанный турпродукт 
в форме маршрутов в качестве нового предложения, в свою очередь, по 
механизмам обратной связи через определенное время позволит до некоторой 
степени формировать спрос на него на развивающемся рынке туристских услуг 
в Алтайском регионе. ІІо главным, на наш взгляд, является формирование у 
будущих специалистов определенной системы потребностей и устойчивых 
естественных привычек по отношению к природе и человеку .

Изучение разных исследовательских работ показывает, что основная 
проблема реализации на практике полученной студентами экотуристической
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подготовки будет иметь социально-экономическое содержание. Длі 
большинства туристических фирм экологический туризм представляет летне
сезонный интерес, и, как следствие, проявляют сезонный интерес і  
специалистах. В реальности большинство выпускников предпочитает 
заниматься природным туризмом в качестве хобби, зарабатывая «на жизнь» 
другими видами деятельности.

В целом, по нашему мнению, образовательная поддержка программ 
развития экотуризма может осуществляться:

-  через введение в учебные планы подготовки специалистов 
специализированного курса «экологический туризм»;

-  развитие эколого-туристских специализаций на базе факультетов, 
готовящих специалистов в области туризма;

-  разработка семинаров и курсов но подготовке кадров туроператоров и 
турагентов в области экотуризма, владельцев гостиниц на дому, гидов, 
инструкторов по конному туризму и т.д.;

-  подготовка в ВУЗах специалистов экологов для осуществления 
мониторинга флоры и фауны.

Резюме: Рассматриваются вопросы образовательной поддержки 
программ развития экологического туризма. Предлагается содержание 
подготовки экогидов.

Resume: Questions of educational support of programs of development of 
ecological tourism are considered. The preparation maintenance of ecoguide is 
offered.

Ключевые слова: Экологический туризм, образовательный процесс, 
экогид

Keywords: ecological tourism, educational process, ecoguide
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