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(г. Барановичи), Учреждение образования «Баранович
ский государственный высший педагогический колледж»

ЭКОТУРИЗМ КАК ВАРИАНТ ГИБКОЙ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В Республике Беларусь разработана и внедряется в практику Концепция образования в 
области окружающей среды. В ней отмечается, что образование в области окружающей среды 
призвано способствовать формированию социальной базы для реализации идеи устойчивого 
развития посредством воспитания ответственности перед природой, осознания необходимости 
ее охраны и рацион&іьного использования, повышения моральных качеств человека до уровня, 
соответствующего масштабам перемен в современном мире.

Изменения в системе образования Республики Беларусь происходят на фоне изменения 
в целом социально-экономической ситуации: демографический спад, негативные процессы в 
экономике, обусловленные переходным периодом. Как показывает мировая практика, в подоб
ной ситуации важно обеспечить вариативность, гибкость подготовки специалистов всех катего
рий, расширение диапазона их будущего профессионального применения. Педагогические 
специальности являются на фоне демографических изменений одним из критических направ
лений профобразования. Действующие учебные планы обеспечивают только узкую профессио
нальную подготовку, формирование узкого спектра профессионально значимых знаний, уме
ний, навыков. Это детерминирует готовность будущего учителя (преподавателя) к поведению в 
соответствующей профессиональной среде, не обеспечивает творческую профессиональную 
гибкость.

Одним из путей обеспечения вариативности подготовки педагогических кадров может 
быть экологический туризм (экотуризм). Всемирный союз охраны природы в 1996 году 
определил экотуризм как форму туризма в относительно нетронутые уголки природы для 
знакомства с живой природой, а также древними и современными памятниками культурного 
наследия при бережном отношении к окружающей природной среде. Экотуризм является 
одним из наиболее динамично развивающихся сегментов туризма в мире. Целью экотуризма 
является достижение результатов устойчивого развития через:

- использование локальных природных объектов;
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- сохранение биоразнообразия;
- повышение жизненного уровня местных жителей.

Слагаемыми экотуризма на той или иной территории являются, по нашему мнению:
- природный потенциал (особенно природные объекты, сохранившие первозданное 

состояние, не подвергшиеся антропогенному воздействию);
- транспортная и хозяйственная инфраструктура;
- информационный потенциал;
- наличие подготовленных кадров.
Подготовка кадров специалистов для экотуризма является важным элементом процесса 

развития экотуризма. Специалист по экотуризму может выполнять в своей практической 
деятельности следующие функции: разрабатывать и апробировать новые природные маршруты 
без ущерба для окружающей природной среды или с минимальным ущербом для нее, а также 
квалифицированно выполнять функции гида (экскурсовода) на этих маршрутах. Он должен 
владеть целым комплексом специальных знаний в области туристической деятельности, знать 
ее специфику, уметь связать в единое целое желания и возможности потребителя туристской 
услуги, интересы ее производителя и уметь совместить все это с окружающей природной 
средой, чтобы не причинить ей ущерба. Педагогические ВУЗзы могут выполнять задачу 
подготовки таких специалистов в целях устойчивого развития, которое достигается развитием 
экотуризма как сферы деятельности, создающей новые рабочие места, т.е. обеспечивающей 
экономическое благополучие местного сообщества при сохранении качества окружающей 
природной среды.

Например, в Барановичском государственном высшем педагогическом колледже 
(БГВПК) осуществляется подготовка по ряду специальностей и специализаций, имеющих 
экотуристическую составляющую. Студенты, обучающиеся по специальности «Технология 
(обслуживающий труд)», изучают учебные дисциплины «Краеведение (с разделом 
«Туристическая деятельность»), «Экология». С 2002 года осуществляется подготовка специа
листов по специализации «Экологическое воспитание», учебный план которой включает такие 
дисциплины, как «Ботаника с основами экологии», «Зоология с основами экологии», «Экология 
и охрана природы», «Экологическая безопасность», «Психолого-педагогические основы эколо
гического образования». Значителен потенциал и специальности «Дошкольное образование. 
Иностранный язык». Эти специальности при незначительном изменении учебных планов могут 
обеспечивать подготовку специалистов в сфере экотуризма в региональном значении.

Опрос студентов БГВПК показал их интерес к подготовке по такой дополнительной 
специальности как экотуризм.

Мы предполагаем, что разработка и внедрение в план подготовки будущих специа- 
листов-педагогов цикла дисциплин, направленного на получение дополнительной специаль
ности, будут способствовать повышению рыночной ценности выпускников педвузов, обеспече
нию устойчивого развития на региональном уровне.
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