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разнообразия СТ и возможных путей их эффективного использования, 

обеспечивающего минимизацию социальных рисков. 
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В статье показано значение туристической активности для социального, 

экономического и культурного развития регионов с высоким процентом лесных 

территорий. Акцент сделан на роль в развитии туризма работников леса, местного 

сообщества и самих туристов. Представлены формы и направления сильванотуризма 

как одного из перспективных направлений в туризме. 
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Сильванотуризм связан с развитием туристического трафика в лесных 

районах. Интенсификация этой формы отдыха создает возможности для 

активизации многих субъектов хозяйствования и регионов с особенно 

высокой степенью лесистости. Лесные районы имеют уникальные 

туристические качества, которые должны быть доступны различным 

социальным группам. В исследовании представлены преимущества 

сильванотуризма, как формы отдыха, мотивы для занятий им, возможности 

для активизации поставщиков туристических услуг, а также потребителей. 

В настоящее время сильванотуризм становится одним из инструментов 
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социального и экономического развития заповедных территорий и 

повышения социальной активности их населения. 

Введение. Сильванотуризм (туризм в лесных районах) в нынешних 

условиях становится важным фактором активизации работников лесных 

хозяйств, жителей и органов самоуправления  сельских районов, особенно 

тех, которые имеют привлекательные условия для отдыха, а также 

сохранившиеся туристические традиции. Его важность в развитии 

локального сообщества подчеркивают многие специалисты, 

занимающиеся туризмом в лесных и сельских регионах. Дополнительным, 

благоприятным преимуществом активизации сильванотуризма является 

стимулирование им социального развития. Не только субъекты, 

организующие различные формы туризма, играют в этом значительную 

роль, но также должна быть активность со стороны самих туристов. 

Сильванотуризм играет значительную роль в общественной жизни, 

выполняя жизненно важные экологические, социальные, оздоровительные 

и рекреационные функции [1, s. 13.]. Лесные районы благодаря своим 

ресурсам создают благоприятные условия для реализации многих задач, 

связанных с туризмом и отдыхом, и прежде всего, позволяют достичь 

познавательных, досуговых, рекреационных и оздоровительных целей. 

Лесные районы нуждаются в особой  информационной поддержке, в том 

числе,  о имеющихся в них привлекательных местах. Поэтому должна быть 

улучшена эффективность продвижения таких мест и активность в этом 

работников лесного хозяйства, сельских жителей и самих туристов.  

Мотивы занятий сильванотуризмом. Интерес к использованию 

лесных территорий в рекреационно-туристических целях наблюдается, по 

крайней мере, с середины XX века. Лес, помимо экономических функций, 

также выполняет внепроизводственные функции, включая оздоровление, 

туризм, отдых, образование и многое другое, непосредственно связанное с 

отдыхом и рекреацией. Сильванотуризм является  привлекательным и 

уникальным видом туристической деятельности, выделяемым из-за места 

назначения. Он организован в свободное от профессиональной 

деятельности время и является важным видом активного отдыха, 

способствуя, помимо прочего, профилактике развития болезней 

цивилизации [2]. Лесные участки являются востребованной зоной для 

занятий различными видами и формами туризма [3, s. 20 – 21], например, 

пешим туризмом, велосипндным спортом, конной ездой [4]. При  

организации сильванотуризма используется лесно-рекреационная 

инфраструктура, создаваемая чаще всего лесниками [5]. Для повышения 

эффективности и привлекательности этой формы отдыха и рекреации 

могут использоваться дидактические тропы (с информационными 
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таблицами), оборудованные места отдыха (парковки и палаточные 

городки), организованные на территории лесных массивов, пешеходные и 

велосипедные маршруты, обзорные башни, навесы, кострища. Также могут 

быть оборудованы базы отдыха, центры экологического образования, 

кемпинги, охотничьи домики и гостевые комнаты. 

Развитие сильванотуризма создает возможности для экономической 

активности многих хозяйственных структур и регионов с особенно 

высокой степенью лесистости. Сильванотуризм можно рассматривать и 

как социальное явление: он выполняет различные функции, вытекающие 

из связей туризма с повседневной жизнью, в которой он функционирует и 

развивается. Для организации лесного туризма необходимы 

предпринимательские навыки и креативность, он обуславливает 

социальную активность предпринимателя и организатора. 

Важность туристической активности в лесных районах В 

законодательстве Европейского Союза экономическая деятельность 

включает любую деятельность производителей, продавцов или 

поставщиков услуг, в том числе связанную с добычей, 

сельскохозяйственным производством и выполнением свободных 

профессий или признанных за такие. Предпринимательской деятельностью 

считается, в частности, использование на постоянной основе материальных 

активов или нематериальных активов для получения от этого дохода [6]. 

Под понятием туристической активности чаще всего понимаются главным 

образом действия людей, связанные с их участием в туризме и его 

организации. Туристическая активность - это процесс, который начинается 

задолго до того, как происходит конкретное путешествие, и заканчивается 

только через некоторое время после возвращения. Понятие туристической 

активности относится к широкой гамме поведения людей, связанного с их 

участием в различных формах туризма, то есть добровольных и временных 

выездах за пределы места постоянного жительства, если основная цель 

этих поездок - не трудовая деятельность [7]. Такое понимание 

туристической активности имеет существенные преимущества для 

теоретических соображений, но редко опирается на эмпирические 

исследования. Это связано, прежде всего, с трудностями, которые 

порождает само определение (особенно, когда в нем присутствует 

недостаточно точный термин «общее поведение людей») и  несовершенная 

методология исследования туристической активности, в основном в 

статистическом измерении. Применение этого широкого определения 

сталкивается с особенно большими проблемами, когда целью 

исследования является определение уровня (степени) туристической 

активности и изучение социальных различий в этом отношении. В этом 
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плане понятие туристической активности не сводится только к самому 

факту участия в туризме [7]. Тем не менее, это требует дополнительных 

предположений о частоте и характере этого участия, которые, как правило, 

спорны и требуют произвольных решений. 

Сильванотуризм - это та форма рекреационно-познавательной 

деятельности, которая удовлетворяет не только двигательные потребности 

человека, но и психико-интеллектуальные. О двигательной активности 

среди окружающей природы пишет Т. Лобожевич [8], признавая, что 

«наиболее совершенной формой двигательной активности, приближения к 

биологически регенерирующей среде лесов, вод, полей, доступной всем 

независимо от возраста, пола и степени достатка является туризм, и туризм 

квалифицированный, в частности». 

Туристическая активность-это очень сложное и многогранное явление, 

которое в значительной степени позволяет сравнить его уровень и 

структуру в развитых странах и таких странах, как Польша. 

Выводы. Сильванотуризм может быть шансом для активизации 

экономической и социальной жизни как в развивающихся странах, (где 

считается одним из лучших вариантов развития, ибо не требует 

значительных финансовых вложений и может стимулировать не только 

экономический рост, но также социальный и культурный), так и в развитых 

странах, где является важным элементом потребления, а также 

своеобразным показателем современности и процветания общества. 
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