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В сборник научных статей включены материалы, представленные на четвертую М еж
дународную научно-практическую конференцию «Туризм и региональное развитие», ко
торая проходила в г. Смоленске 5 - 7  октября 2006 на базе Смоленского гуманитарного 
университета. Подобные конференции проводятся один раз в два года при финансовой и 
организационной поддержке Администрации Смоленской области, а также Администра
ции города Смоленска. В числе организаторов конференции -  международные и нацио
нальные организации, российские вузы и научные учреждения. Традиционно конферен
ция вызывает большой интерес у ученых и специалистов в области туризма. Учитывая 
статус Международной конференции с двумя рабочими языками -  русским и английс
ким, все статьи публикуются в сборнике на языке оригинала с соответствующей аннота
цией на русском или английском языке. Содержание статей, объединенных общей идеей, 
характеризуется широтой тематики и разносторонностью подходов. Редакционная кол
легия постаралась сохранить авторский стиль изложения, внося лишь необходимые правки.

Сборник научных статей представляет интерес для ученых и специалистов в сфере 
туризма, преподавателей учебных заведений, аспирантов, студентов и широкого круга лиц, 
занимающихся проблемами регионального развития и туризма.
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544 Экологические проблемы рекреационного природопользования и туризма

Рындевич С.К.
г. Барановичи, Республика Беларусь

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

The article focuses on the opportunity of introducing into practice such a 
novel form of ecological tourism as research tourism w hich presupposes active 
tourists' participation in conducting scientific research in biological sphere under 
natural conditions.

Ridnevich S.K.
Baranovichy, Belarus

RESEARCH AS A NOVEL FORM OF ECOLOGICAL TOURISM

Экологический туризм, являясь действенным средством формирования экологи
ческой культуры, способствует региональному развитию, так как привлечение инвес
тиций в этот вид туризма позволяет решать и региональные экологические пробле
мы. В частности, такую проблему, как изучение и сохранение уникальных природ
ных комплексов и биоразнообразия региона.

Реализация основных направлений экологического туризма предполагает зна
комство туристов с уникальными ландшафтами и отдельными природными комплек
сами, с флорой и фауной, фотоохоту на представителей животного и растительного 
мира в естественных условиях. Эти формы туризма предполагают в основном пас
сивное созерцание природы. Исследовательский туризм предполагает активное учас
тие туристов в проведении научно-исследовательской работы биологической направ
ленности в полевых условиях. Данная работа может осуществляться в рамках реа
лизации научных проектов (в том числе и в составе научных экспедиций) по изучению 
биоразнообразия региона и его ключевых природных территорий (особо охраняе
мых природных территорий или отдельных природных комплексов). За рубежом 
имеется опыт привлечения волонтеров (добровольцев, часто не имеющих специаль
ной биологической подготовки) для участия в научно-исследовательских проектах, 
но в данном случае финансирование этих мероприятий осуществляется исключи
тельно за счет организаторов. Турист, который участвует в проведении научных 
исследований, наоборот, берет на себя часть финансовых затрат проекта, одновремен
но выполняя определенную исследовательскую работу.

Использование такой инновационной формы туризма, как исследовательский ту
ризм позволит получать прибыль от экотуризма уже на его подготовительном этапе. 
Этот этап предусматривает инвентаризацию и систематизацию информации по эколо
гическому потенциалу ключевых природных территорий региона (особо охраняемым 
природным территориям, уникальным природным комплексам) памятникам природы, 
редким и исчезающим видам организмов для последующего использования в процессе 
экотуристической деятельности. Только на основе этой информации представляется 
возможным разработать маршруты и тексты экологических экскурсий.

Необходимо учесть, что исследовательский туризм не может носить массовый 
характер. Он ориентирован на определенную категорию людей, имеющих желание
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приобщиться к научной работе, не оставляя свою обычную профессиональную дея
тельность. Участвуя в работе научно-исследовательской экспедиции, туристы полу
чают уникальную возможность приобщиться к одной из интереснейших сторон био
логической науки -  проведению полевых исследований, овладеть простейшими мето
дами исследований в естественной среде обитания животных и растений. Туристы 
становятся не простыми созерцателями красоты уникальных объектов природы, а 
настоящими исследователями, имеющим конкретную научную цель и задачи своей 
работы. Подобная деятельность людей, не сталкивающихся ранее с полевой научной 
работой, должна проводиться под руководством опытных ученых-инструкторов и 
быть предварительно скрупулезно спланирована. При этом необходимо учесть це
лый ряд аспектов, таких как возможность проживания в палатках либо на исследова
тельских стационарах, приготовление и качественный состав пищи, наличие потенци
ально опасных видов животных и растений и т. д.

Для реализации исследовательского туризма, в первую очередь, предлагается 
использовать национальные парки и заповедники, так как они уже имеют научные 
стационары и штат сотрудников, имеющих определенный опыт в организации и про
ведении научной работы и мероприятий по экологическому просвещению. На базе 
этих особо охраняемых природных территорий целесообразно организовать семина
ры и мастер-классы для начинающих специалистов в сфере экотуризма. Приобре
тенный опыт позволят расширить сеть потенциально привлекательных с точки зре
ния организации исследовательского туризма за счет заказников и других ключевых 
природных территорий. Особый интерес представляет организация исследований 
речных или других водных экосистем, предполагающих сплав по рекам, изучение 
особенностей экологических особенностей водных и околоводных птиц и т. д. Уча
стие туристов в исследовательских проектах позволит решить, хотя бы частично, 
вопрос финансирования предварительного этапа организации экотуристической дея
тельности в тех регионах, где она ранее не проводилась.
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