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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Экологический туризм подразумевает посещение 

природных территорий с природно-охранными целями, включает все виды 

природно-ориентированных туров, научные, научно-познавательские, научно-

просветительские и прочие виды природо-ориентированных туров. 

Экологический туризм обеспечивает расширение кругозора, смену 

обстановки и видов деятельности, эффективно способствует моральному 

отдыху. Туризм позволяет повысить интеллектуальный уровень 

путешествующих путем их участия в культурно-познавательных и обучающих 

туристских программах. 

Одна из задач экологического туризма – эковоспитание, пропаганда 

любви к природе и бережного отношения к ней. Однако при соответствующем 

расширении термина, к эко поездкам можно отнести, например, научные 

экспедиции, летние экологические лагеря – как школьные, так и детские и 

много чего еще. Один из основных принципов – это стремление свести к 

минимуму последствия для местной экологической и социокультурной 

системы. Немаловажной является материальная заинтересованность местных 

жителей и экономическая эффективность туризма для стабильности развития 

региона. В мире высок процент реализуемых экологических туров, на 

туристском рынке в России, эта цифра не так велика, но отрасль 

экологического туризма является довольно перспективной, учитывая наличие 

такого разнообразия природных ресурсов.  

Самарская область в целом является перспективным регионом для 

дальнейшего развития экологического туризма, поскольку обладает большим 

природным потенциалом и уже имеет практику по организации экологических 

туров 

Актуальность развития экологического туризма в целом выражается в 

возможности комплексно решать и природоохранные, и социальные, и 

экономические проблемы, увеличивать количество новых рабочих мест, 

вовлекать местное сообщество в развитие туристического бизнеса. 
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Экологический туризм может стать фактором устойчивого развития 

территории. 

Теоретические основания работы. В основу данного исследования 

легли работы: Зуевой О.В. «Современное состояние и перспективы развития 

рекреации в Самарской области», так же «Особо охраняемые территории 

Самарской области», в данной работе подобно описываются все ООПТ на 

территории Самарской области. Работа Яковлева И.А. «Роль экологического 

туризма в развитии особо охраняемых природных территорий и экономики 

региона», данная работа помогла провести анализ влияния экологического 

туризма на социально экономическое развитие регионов, Бринчук М.М. 

«Естественные экологические системы и экологическое право часть 1», 

работа, в которой подробно рассматриваются нормативно-правовые моменты 

экологического туризма. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование 

экологического туризма как направления социально-экономического развития 

Самарской области и разработка комбинированного тура целью которого 

является посещение природного комплекса «Рачейский бор» для знакомства с 

рядом природных памятников, находящихся на его территории.  

Для решения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты экологического туризма; 

2. Проанализировать понятие, виды и сущность экологического туризма; 

3. Изучить влияние экологического туризма на социально-

экономическое развитие регионов; 

4. Исследовать потенциал Самарской области для развития 

экологического туризма; 

5. Проанализировать влияние экологического туризма на социально-

экономическое развитие Самарской области; 

6. Провести анализ спроса и предложений туристического рынка в сфере 

экологического туризма Самарской области; 

7. Проанализировать результаты фотосъемки в визуальном анализе 
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объектов экологического туризма Самарской области; 

8. Разработать тур «Пейзажи Поволжской тайги». 

Объект выпускной квалификационной работы - экологический 

туризм в Самарской области. 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

специфика экологического туризма в Самарской области и его социально-

экономическая значимость для региона. 

Эмпирическая база исследования: 

– метод визуального анализа, этот метод заключается в выезде на 

локацию, фотосъемке объектов. Было отснято много материала, съемка 

материала позволила составить более подробную карту маршрута и сделать 

буклеты; 

- метод включённого наблюдения, цель наблюдение за объектами 

показа, флорой и фауной, что позволило в дальнейшем, используя 

информационные ресурсы найти информацию о флоре и фауне 

представленных в «Рачейском бору»; 

- гипотетический метод, в процессе использования данного метода был 

проведен анализ полученной информации о потенциальных объектах 

экологического туризма на территории Самарской области и сформировано 

мнение о том, какие объекты являются наиболее интересными и на что следует 

обратить внимание; 

- метод индукции, заключающейся в сопоставлении отснятого 

фотоматериала, составлении маршрута и его последующей доработки. В итоге 

была составлена карта маршрута, выбраны актуальные фотографии формата 

Raw, которые в последствии были отредактированы и декодированы в формат 

Jpeg, который является наиболее удобным для представления в презентации. 

- аналитический метод, заключается в анализе проделанной работы и 

выделении наиболее важных аспектов; 

- анализ имеющихся предложений и информационных порталов в сфере 

экологического туризма в Самарской области; 
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- сбор информации при помощи телефонных опросов с сотрудниками 

организаций, оказывающих экскурсионные услуги. 

Практическая значимость исследования заключается в 

разработанном комбинированном, эколого-просветительском маршруте в 

особо охраняемую природную территорию «Рачейский бор», сочетающем в 

себе пешеходные маршруты эколого-просветительского характера, а также с 

элементами историко-культурного – а именно знакомство с основными 

достопримечательностями города Сызрань. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников и приложений. В первой главе представлен 

основной теоретический материал, в котором рассматривается экологический 

туризм. Во второй главе рассматривается вопрос о влиянии экологического 

туризма на социально-экономическое развитие Самарской области, 

производится исследование потенциала развития экологического туризма в 

Самарской области, анализ рынка туристских услуг в сфере экологического 

туризма Самарской области. 

В третьей главе представлен проект разработки маршрута «Поволжская 

тайга» в рамках экологического туризма. 

Итак, проведенный анализ экологического туризма как направления 

социально-экономического развития Самарской области позволил сделать ряд 

выводов как теоретического, так и практического характера. 

В результате проведенного теоретического анализа существующих 

источников, было выявлено: к экологическому туризму можно применить 

эпитет «мягкий», ведь как следует и из определения экологического туризма, 

такой вид деятельности подразумевает бережное отношение к природе и не 

нарушение природного комплекса. Экологический туризм может выступить в 

роли средств и инструментария экологического обустройства регионов. 

Развитие экотуризма становится дополнительным, а иногда основным 

средством оживления экономики депрессивных, ограниченных в развитии 

регионов и может комплексно решать и природоохранные, и социальные, и 
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экономические проблемы, увеличивать количество новых рабочих мест, 

вовлекать местное сообщество в развитие туристического бизнеса. 

Экологический туризм может стать фактором устойчивого развития 

территории. 

Теоретический анализ роли экологического туризма в развитии 

регионов, показал, что он приносит дополнительный доход, стимулирует и 

удовлетворяет желание общаться с природой, предотвращает негативное 

воздействие на природу и культуру, вносит непосредственный вклад в охрану 

и управление природными территориями посредством побуждения 

туроператоров и туристов содействовать охране природы и социально-

экономическому развитию. 

В ходе исследования потенциала Самарской области для развития 

экологического туризма было выявлено, что на текущий момент ресурсный 

потенциал экологического туризма Самарской области очень сильно занижен, 

т.к. пока не все уникальные в природном отношении объекты имеют тот или 

иной природоохранный статус. 

На наш взгляд, особенно важно найти поиск при решении ряда 

серьезных проблем, сопровождающих развитие экологического туризма, 

преодоление таких проблем увеличит шанс на успешное развитие 

экологического туризма в Самарской области. Данные проблемы требуют 

комплексного подхода. Государство должно помогать и стимулировать 

местное предпринимательство к развитию экологического туризма 

В аналитической части работы нами был проведен ряд практических 

исследований. Нами был проведен анализ спроса и предложений 

туристического рынка в сфере экологического туризма Самарской области. 

Также в целях нашего исследования были проведен телефонные опросы 

с сотрудниками «Микропутешествия по Самарской области» и «Центр 

туризма луч». Сотрудник организации «Микропутешествия по Самарской 

области» воздержался от дачи комментариев, сказав лишь, что они работают 

на «частных началах», сотрудник «Центра туризма Луч» Олеся Коновалова, 
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охотно поделилась сведениями об реализуемых экскурсиях, проводимых на 

территории Самарской области, которые можно отнести к экологическому 

туризму. В результате опроса стало ясно предложений с экскурсиями в район 

памятника природы «Рачейский Бор», на территории Самарской области 

крайне мало. 

Также в целях нашего исследования было проведено включенное 

наблюдение выезды в национальный парк «Самарская Лука», «Рачейский бор» 

и окрестные достопримечательности данного памятника природы, целями 

которых являлись сбор информации и фотоматериала для составления тура. 

По итогам удалось отснять большое количество фоторабот, на которых 

запечатлены наиболее известные достопримечательности национального 

парка «Самарская Лука» и памятника природы «Рачейский бор», с его 

окрестностями, что позволило в свою очередь при составлении тура «Пейзажи 

Поволжской тайги», учесть ряд нюансов и составить наиболее удобный 

маршрут. 

Обобщив результаты проведенных исследований, нами была определена 

основная проблема – отсутствие полноценных туров в район Средне-

Волжского комплексного биорезервата и неоцененность потенциала для 

экологического туризма природных памятников «Рачейский бор», «Рачейские 

скалы», «Малоусенские нагорные сосняки и дубравы» и водопада «Девичьи 

слезы» Для решения данной проблемы был разработан проект тура «Пейзажи 

Поволжской Тайги».  

Реализация предложенного проекта может стать инструментом развития 

Сызранского района, привлечь дополнительный доход, улучшить облик 

района в глазах, как приезжих, так и местного населения, способствовать 

устойчивому развитию туризма и поспособствует увеличению количества 

мероприятий в рамках охраны природы Средне-Волжского комплексного 

биорезервата и возможно даже созданию организации «друзей особо 

охраняемых природных территорий». На данный момент рассматриваются 

варианты по внедрению проекта к реализации. 


