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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность дипломной работы обусловлена, с одной стороны,
большим интересом к теме детского экотуризма в современной науке и в
обществе,

с

Рассмотрение

другой
вопросов

стороны,

ее

связанных

недостаточной
с

данной

разработанностью.

тематикой

носит

как

теоретическую, так и практическую значимость. Детский экологический
туризм, являясь неотъемлемой составной частью туристической отрасли,
имеет свои характерные особенности, в том числе и в развитии. В настоящее
время развитие детского экологического туризма становится актуальной
проблемой, поскольку происходят значительные изменения в отрасли,
которые определяют дальнейшее состояние этой ниши туристического рынка.
Тема развития детского экологического туризма очень актуальна на
сегодняшний день.
Проблемы

экологического

туризма

рассматриваются

в

работах

Дроздова Н.В.1, Косолапова А.Б.2, Сергеевой Т.К.3 и других.
Основными исследованиями стали статьи и пособия теоретического
характера отечественных специалистов, посвященные основным проблемам
экологического туризма. Среди них следует отметить информационное
пособие, изданное при содействии Фонда развития экотуризма «Дерсу
Узала»4. В статье Садковой И. Е. «Проблемы детско-юношеского туризма в
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современной России»5 затрагивается правовой аспект данного вида активного
отдыха.
Пособие И. Т. Русева6, посвященное основам экотуризма, не только
раскрывает базовые понятия этого вида активного отдыха, но и иллюстрирует
их примерами из украинского опыта экологического туризма, дополняя
сведениями из истории появления и развития «мягкого туризма».
Важные сведения по истории возникновения и развития экологического
туризма в России представлены в статье Емельяновой Н. А.7
В данной работе были использованы материалы сайтов, посвященных
экологическому туризму, а именно «Центр экологических путешествий» 8,
«Ассоциация экологического туризма»9, «Экотуризм»10, «Экологическое
образование и обучение»11 и «Скаутское движение»12.
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Целью дипломной работы является изучение тенденций развития
детского экологического туризма в России, а так же непосредственно в
Саратовской области. В рамках поставленной цели решались следующие
задачи:
- изучение теоретических и правовых аспектов детского экотуризма;
- изучение развитие детского экологического туризма за рубежом;
- изучение развитие детского экологического туризма в России;
- рассмотрение основных видов детского экотуризма в России;
-ознакомление с историей и современным развитием экотуризма
Саратовской области;
- выявление современных направлений детского экотуризма в
Саратовской области;
- разработка информационного каталога.
Практическая значимость дипломной работы состоит в возможности
использования материала в профессиональной деятельности специалиста
СКСиТ. Так же можно использовать для осуществления рекламной компании
по продвижению экотуризма в Саратовской области по привлечению новых
клиентов.
Дипломная работа состоит из трех глав: «Теоретические и правовые
аспекты развития детского экологического туризма»,

«Теоретические и

правовые аспекты развития детского экологического туризма», «Детский
экологический туризм в Саратовской области».
ОСНОВНОЕ ОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой первой главе рассматриваются теоретические и правовые
аспекты развития детского экологического туризма. В первом параграфе
«Понятие, принципы и виды детского экологического туризма»
отмечается, что на данный момент не выработано не только понятие детского
Скаутское движение [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.scoutclub.ru/.
Дата обращения 2.03.2015.

экологического туризма, но и признаки, по которым его можно было бы
идентифицировать.
В целом, для детского экотуризма можно выделить следующие
характерные разновидности:
- научный экотуризм;
- познавательным экотуризм;
- пассивная фора рекреационного экотуризма;
- агротуризм.
Дети могут участвовать в пеших походах, научных экспедициях, а так
же получить опыт сельской жизни, как в составе группы детей, так и вместе с
родителями.
На сегодняшний день нет единой системы управления детским
экологическим туризмом как реально осуществляющейся общественной
инициативы на местах, несмотря на то, что у него есть масса поклонников на
территории всей Российской Федерации. Деятельность в данном направлении
происходит стихийно, порою общественная инициатива в этой области даже
не отдаёт себе отчёт в том, что берёт на себя определённую экологическую
миссию от имени гражданского общества, интуитивно действуя как его
требовательный и полноправный представитель.
Во втором параграфе «Правовой аспект детского экологического
туризма» определено, что понятие детского экологического туризме не
включено

отдельно

в

правовое

поле,

но

несмотря

на

отсутствие

специализированных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу
детского экологического туризма, в Российской Федерации существует
внушительное количество законодательных документов, регулирующих
сферу детского отдыха.
Во второй главе проанализировали зарубежный и отечественный опыт
развития детского экологического туризма. Политика развития детского
туризма за рубежом с учётом экологического воздействия становится всё

более актуальной, и всемирная туристская организация предлагает много
программ по охране окружающей среды. Одним ярких примеров отдыха для
является скаутское

Еще одним примером детского экотуризма является

создание «клубов юных фермеров». Детский экологический туризм в России
обладает огромными ресурсами для его развития, но не может пока
конкурировать по уровню сервиса с зарубежьем, тем более дальним. В
качестве примера была Рассмотрена организация детского экотуризма в
рамках оздоровительных лагерей РФ. В рамках деятельности этих лагерей
осуществляется приобщение к природе путем экологического воспитания,
повышения уровня

культуры (правильного поведения

в общении с

природой), проведение тематических мастер-классов (например, «Природа и
творчество»), а так же участие детей в пеших походах или конных прогулках.
Третья глава посвящена изучению развития детского экологического
туризма в Саратовской области. Изучив в первом параграфе историю и
современное развитие детского туризма в Саратовской области, установлено,
что регион обладает необходимым ресурсным потенциалом для развития
экологического туризма. Однако существует ряд сдерживающих факторов в
развитии детского экотуризма, такие как недостаточное финансирование,
повышение цен на снаряжения, питание и др.
Экологический
антропогенным

туризм

воздействием

сочетает
природных

посещение
территорий

малонарушенных
с

соблюдением

экологической безопасности, включает все виды природно-ориентированных
туров, таких как пешеходные, водные, конные, вело-экскурсии, различные
виды природно-познавательных туров. При соответствующем расширении
термина - к экомаршрутам можно отнести, например, научные экспедиции,
летние оздоровительные лагеря - как школьные, так и детские. Поэтому в
рамках детского экотуризма рассматриваются ДОЛ, где не только проходит
оздоровление детей, но и осуществляется целый комплекс экологических
мероприятий с тем, чтобы дети были открыты восприятию природы,
научились ценить свое здоровье и любить родину.

В Саратовской области распространены экологические тропы по
национальному парку «Хвалынский», а так же одним из популярных
маршрутов детского экотуризма является путешествие по реке Медведица.
Практическая
заключается

в

значимость

разработке

выпускной

квалификационной

информационного

каталога

по

работы
детскому

экологическому туризму в Саратовской области.
Цель издания - оживить местный детский туризм, привлечь внимание к
малоизвестным и не очень востребованным местам полноценного отдыха.
Задача данного издания:
‒

показать, что помимо привычных и популярных мест отдыха,

таких как национальный парк «Хвалынский», в крае есть другие не менее
интересные места;
‒

рассказать об имеющихся в Саратовской области детских

оздоровительных учреждениях;
‒

рассказать о пользе детского туризма;

‒

помочь читателю спланировать отдых своего ребенка.

Каталог - это справочно-рекламное издание. Основная его функция максимально точно, но в то же время в занимательной форме предоставить
читателю информацию о предмете повествования. Его основная аудитория это туристы из самых разных социальных слоев и возрастов.
Каталог по детскому экологическому туризму в Саратовской области
состоит из 7 пунктов:
1. Детский туризм – польза для здоровья. Небольшой рассказ о пользе
детского туризма.
2. Возьмите на заметку… - рассказ о рекреационных ресурсах
Саратовской области.
3. Детские

оздоровительные

лагеря

–

небольшой

обзор

оздоровительных учреждений Саратовской области различного типа:
такие как спортивные, санаторно-оздоровительные, загородные –
экологическая составляющая такого отдыха заключается не только в

оздоровлении, но и в физическом, духовном, экологическом
воспитании подрастающего поколения.
4. Гос национальный парк Хвалынский – представлено описание
структуры парка. А так же рассмотрена Экологическая тропа
Лесные фантазии – Маршрут с элементами сказки, Экскурсия по
этой

тропе

состоит

из

приключений,

лесных

сюрпризов,

преодоления полосы препятствий.
5. Экологические маршруты в район с родников «Серебряный» села
Алексеевка «Брында».
6. Кудеярова пещера в Новобурасском районе.
7. На байдарках по р.Медведица – экомаршрут для любителей
активного отдыха, Такие как правило, на детей старше 12 лет и
предполагают больших расстояний размещение в лагерях.
Для того чтобы добиться популярности каталога, необходимо составить
четкий план продвижения. На начальном этапе важно выбрать следующие
методы, которые должны быть:
- направлены на целевую аудиторию (охват);


экономически выгодны затраченных средств должна выходить

пределы допустимого);


мотивированы

того или

вида продвижения

определенное

время);


спланированы проведения PR-компании.

На этом же этапе перед продвижением каталога

по детскому

экологическому туризму в Саратовской области стоят две основные задачи:
- достижение определенного уровня известности;


формирование правильного имиджа;

Помимо всего прочего нельзя не брать во внимание возможные риски,
связанные с рентабельностью издания. Это одна из основных задач. Поэтому
основной акцент при выпуске каталога делается на информативность о его
выходе, установлении правильного имиджа и привлечении читателя. Все

дальнейшие мероприятия по предотвращению рисков и рекламные акции
будут связаны с поддержанием жизни каталога.
РРабота по созданию каталога предполагает продвижение детского
экологического туризма в Саратовской области, формирование интереса к
путешествиям и отдыху на ее территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Саратовской области существуют все предпосылки к тому, чтобы
стать территорией с развитой индустрией туризма. Организация туризма на
современном уровне и создание комфортных условий для туристов будут
способствовать

повышению

международного

престижа

области.

К

сожалению, открытым остается вопрос о необходимости отдельного
регулирования детского экотуризма, выведения его из общего поля
экологического туризма.
Все задачи работы, а именно: изучение теоретических и правовых
аспектов детского экотуризма; изучение ДЭТ за рубежом и в России;
рассмотрение основных видов детского экотуризма в России;

изучение

исторического становления детского туризма в Саратовской области,
выявление современных направлений детского экотуризма в Саратовской
области; разработка информационного каталога по развитию детского
экологического туризма в Саратовской области – были подробно решены в
главах и параграфах.
В данной работе были проведены различные виды анализа, такие как:
анализ становления детского туризма в Саратовской области, анализ детских
оздоровительных учреждений Саратовской области, анализ рекреационного
потенциала Саратовской области. На основании этих анализов было
предложено создание каталога по детскому оздоровительному туризму в
Саратовской области.

Цель мероприятия – продвижение детского экологического туризма в
Саратовской области, формирование интереса к путешествиям и отдыху на ее
территории.
В настоящее время для создания благоприятных для полноценного и
формирования территории Саратовской современной конкурентоспособной
отрасли, способствующей развитию области, целях усиления преимуществ
областного продукта Постановлением Саратовской области 24.12.2010г.
№672-П от 04.07.2012г.) принята долгосрочная целевая Программа туризма
в области» на годы.

