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По мнению авторов, для снижения напряженности в сфере занятости 

целесообразно принять следующие меры: 
– гибкое использование государственных и рыночных методов 

регулирования занятости в рамках научных концепций; 
– сбалансированность рынка труда и рынка образовательных услуг; 
– подготовка специалистов под гарантированное трудоустройство с 

учетом востребованности экономики, уделив особое внимание рабочим 

кадрам; 
– применение патентной системы налогообложения для самозанятых; 
– снижение неформальной занятости в сфере малого 

предпринимательства; 
– реализация дополнительных мероприятий по опережающему 

профессиональному обучению. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ТУРИЗМА 

Андрос И. А. (Минск, Беларусь) 

Согласно последнему Барометру международного туризма ЮНВТО 

(UNWTO) международные туристские прибытия в 2015 г. достигли 1,184 

миллионов, а их рост составил 4,4% по сравнению с предыдущим годом [1]. 

На 2016 год ЮНВТО прогнозирует рост международного туризма на 4%. 

При таких увеличивающихся туристских масштабах не удивительно, что 

туризм стал массовым явлением и получил название «феномен ХХ века» и 

ему прочат блестящее будущее в XXI столетии. До последнего времени 

основной характеристикой туристского движения было интенсивное 

потребление природных ресурсов принимающей страны. Интенсивное 

потребительское отношение к незнакомым культурам и этносам, к их образу 

жизни и традициям, адаптированным к определенной среде обитания, 

привело к таким негативным последствиям как уничтожение коралловых 
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рифов и тропических лесов, загрязнение чистых водоемов и национальных 

парков. Появление выражения «туризм разрушает туризм» подтверждает 

возникшую проблему истощаемости природных ресурсов. В связи с этим 

становится важным развитие этических норм поведения путешественников в 

природной среде, а также формирование чувства личной ответственности за 

судьбу природы и ее отдельных элементов. 
Таким образом, перспективным направлением в туристской индустрии 

станет рекреационная деятельность, дополняемая и сочетаемая 

природоохранной. Современные реалии, направленные на корректировку 

отношений в системе «туризм–экология», придают дополнительный импульс 

развитию экотуризма (ecotourism). ЮНВТО относит экологический туризм к 

ответственному туризму, поскольку экотуризм оказывает щадящее 

воздействие на природную и культурную среду дестинации [2]. Отметим, что 

за последнее десятилетие термин экологический туризм прочно вошел в 

лексикон научных конференций и семинаров, национальных туроператоров 

десятков стран и в обыденную речь туристов. Как новый вид отдыха 

экотуризм принимается большинством стран, хотя в силу национальных 

отличий понимается по-разному. Тем не менее, общепризнанной 

особенностью организации этого вида туризма является обеспечение 

минимального воздействия на природную среду, создание сети 

экологических гостиниц, обеспечение туристов экологически чистым 

питанием. Содействие в развитии экологического (или природного) туризма 

привнесло определенные новшества в современный туризм, в первую 

очередь, это сокращение расходов и избыточного потребления. Сегодня 

новая стратегия туризма основана на разумном использовании природных 

ресурсов, в том числе с применением новых технологий, на устойчивости 

развития туристической отрасли в долгосрочной перспективе и поддержке 

социально слабых слоев общества в странах, где туризм чрезвычайно 

продуктивен (Гаити, Коста-Рика, Мадагаскар, Болгария). Общепризнанно, 

что отдых в условиях естественной природной среды или ее отдельных 

компонентов (памятников природы, определенных видов животных или 

растений) обогащает туристов жизненно важными экологическими знаниями. 
В настоящее время именно экологический туризм выступает 

перспективной формой использования рекреационных ресурсов, поскольку 

восстановительная деятельность туристов с целью оздоровления в 

наибольшей степени соответствует средообразующей роли природных 

объектов. Перед специалистами в области экотуризма и рекреации стоит 

задача заставить туризм «работать» на охрану природы таким образом, чтобы 

охраняемые территории не только финансово самоокупались, но и 

одновременно продолжали оставаться привлекательными благодаря 

природно-оздоровительным физическим компонентам, таким как, воздух – 
свежий, пляж – чистый, лесная местность – незагрязненная, минеральные 

лечебные источники – неиссякаемые и т.д. Также одним из приоритетов 

концепции экотуризма выступает поддержка культурного обмена между 

туристами и местным населением с учетом социокультурной самобытности 
This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


315 

народностей, и разумное перераспределение доходов от туризма. Такая 

гуманитарная направленность в индустрии туризма способствует наиболее 

динамичному развитию именно экологического туризма. 
Возникновение и стремительный рост экологического туризма 

объясняется, не в последнюю очередь, реакцией населения на 

широкомасштабную компанию ученых, СМИ, общественных организаций по 

противодействию быстрому нарастанию антропогенных, в большинстве 

случаев негативных изменений природных экосистем. Изучая влияние 

научно-технического прогресса на современное общество, они обратили 

внимание, что НТП коренным образом изменил жизненный уклад. Работа, 

дом и свободное время – вот три основные взаимосвязанные составляющие 

элементы жизни современного человека. Первые два компонента 

характеризуются повышенной интенсификацией труда, автоматизацией и 

компьютеризацией производства, увеличением стрессовых ситуаций на 

работе и в быту, анонимностью городской жизни, изоляцией от природы. Все 

это способствуют накоплению в человеке физической и психологической 

усталости, что ведет к снижению жизненной и трудовой активности. 

Рациональному же использованию свободного времени помогает туризм, 

который в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, 

познавательных, религиозных и иных целях предлагает потенциальным 

потребителям разнообразный и привлекательный ассортимент туристских 

путешествий. Содержательной особенностью современных туров являются 

гармонизация отношений человека с окружающей природной и 

социокультурной средой, а также восстановление его духовных и физических 

сил. 
Кроме того, специальные отраслевые туристские дисциплины – 

экономика туризма, рекреационная география, экология туризма, биосфера и 

туризм, педагогика и психология туризма, менеджмент туризма, 

безопасность туризма, информационные технологии в туризме, рекреология, 

феноменология туризма и др. – изучая в глобальном масштабе проблемы и 

перспективы устойчивого развития туризма и рекреации, в той или иной 

степени отмечают растущую привлекательность экологического туризма по 

причине смены приоритетов в устремлениях туристов. Все больше людей 

стремятся провести время в уголках относительно нетронутых человеческой 

цивилизацией. В противовес традиционному «пляжно-курортному» отдыху, 

возрастает спрос на туры активно-познавательной направленности. Отпуск 

воспринимается как более интенсивная форма проведения свободного 

времени. Желание быть ближе к природе («жизнь в ландшафте») приобретает 

важнейшее значение при выборе туруслуги. Усиливается стремление к 

индивидуализации отпуска в соответствии с собственными предпочтениями. 

Данные тенденции в развитии рекреации и туризма определяют новый 

характер туристско-рекреационного продукта, в котором основное внимание 

уделяется особенностям территории, выявлению ее природного и 

культурного потенциала. 
В Беларуси экологический туризм на особо охраняемых природных 
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территориях рассматривается как мощный образовательный инструмент, 

который не только распространяет информацию об объектах экотуризма в 

республике и за её пределами, но также ведет к повышению в сознании 

людей ценности природного наследия страны [3]. Национальные парки 

«Беловежская пуща» (с 1993 г. – биосферный заповедник), «Браславские 

озера», «Нарочанский», «Припятский», Березинский биосферный заповедник 

уже стали знаменитыми туристскими брендами Беларуси. Пользуются 

популярностью биологический заказник «Споровский», где проходит 

национальный чемпионат по ручному сенокошению низинных болот; 

ландшафтный заказник «Ольманские болота» (осенью здесь отмечают 

праздник клюквы); биологический заказник «Званец» как крупнейшее 

низинное болото с минеральными островами; заказник «Ельня» (туристский 

бренд – фестиваль «Жураўлі і журавіны Міёрскага краю») [4]. В связи с этим 

актуальным становится повышение культуры взаимоотношений человека с 

природой через формирование ценностных ориентаций, норм поведения и 

получение специальных знаний по охране окружающей природной среды и 

природопользованию. На государственном уровне озвучена идея 

объединения человеческих ресурсов, экономики и экологии через туризм [3]. 
Обеспечение полноценного отдыха в условиях естественной природной 

среды побуждает туроператоров и туристов содействовать охране природы и 

социально-экономическому развитию. Экологические знания позволят 

сделать намного безопаснее и здоровее не только собственную жизнь, но и 

жизнь своих родных и близких. Обладание же более высокой социальной 

культурой, в которой экологические базовые знания займут достойное место, 

увеличит среднюю продолжительность жизни на 10–15 лет и сделает ее 

здоровее. Как результат, взаимодействие человека, экономики и экологии 

станет мощнейшим двигателем в развитии Республики Беларусь. 
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