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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение. Экологический туризм сочетает посещение мало 

нарушенных антропогенным воздействием природных территорий с 

соблюдением экологической безопасности, включает все виды природно-

ориентированных туров, таких как пешеходные, водные, конные, вело-

экскурсии, различные виды природно-познавательных туров, объединяемых 

общим названием «экскурсии с натуралистом», международное волонтерское 

движение, нацеленное на реабилитацию деградированных природных 

территорий 

Туризм обеспечивает разнообразие впечатлений, контрастную смену 

обстановки и видов деятельности, эффективно способствует ослаблению 

нервного напряжения. Туризм позволяет повысить интеллектуальный уровень 

путешествующих путем их участия в культурно-познавательных и обучающих 

туристских программах. 

Теоретические основания работы. Работы Ледовских Е.Ю., 

Моралевой Н.В. экологический туризм на пути в Россию, принципы, 

рекомендации, российский и зарубежный опыт; Дроздова основы 

экологического туризма, Миронова развитие экологического туризма в 

России, Косолапов – теория и практика экологического туризма. 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование 

познавательного интереса как инструмента развития экологического туризма 

в Прибайкалье и разработка экологического маршрута. 

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить особенности формирования познавательного интереса в 

экологическом туризме; 

2. Проанализировать методы и способы развития познавательного 

интереса в туризме; 

3. Рассмотреть формы организации экологического туризма; 

4. Провести исследование туристического и экологического потенциала 

Прибайкалья; 
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5. Проанализировать развитие экологического туризма озера Байкал; 

6. Изучить потенциал и возможности туризма на озере Байкал в 

зависимости от времени года; 

7. Разработать маршрута реализации познавательного интереса как 

инструмента развития экологического туризма в Прибайкалье. 

Эмпирическая база исследования: 

– опрос с целью исследовать познавательный интерес как инструмент 

развития экологического туризма в Прибайкалье для разработки 

экологического маршрута (опрошено 25 человек); 

- интервью с сотрудниками туристических фирм г. Саратова «Горящие 

туры», «Лагуна тур», «Coral travel».  

 

Основное содержание выпускной квалификационной работы 

 

На сегодняшний день одним из самых популярных стал познавательный 

туризм. Куда бы не поехал турист везде присутствует познавательный 

интерес, в каждой стране есть объекты вызывающий интереса, от памятника 

до природных явлений. Все это дает туристу новые знания увеличивает 

кругозор дает новые впечатления. Даже если турист едет отдыхать на пляже и 

загорать, он все равно погуляет по городу или съездит на какую-то экскурсию, 

это доказывает, что такой вид в туризме популярен и присущ каждому 

человеку, который покинул свой родной город. 

Изучим способы развития познавательного интереса на примере России. 

У России есть огромный потенциал, обширная территория, исторические и 

культурные наследия, а также не тронутая дикая природа. 

Природно-познавательный туризм расширяется на территории 

национальных и природных парков, которые расположены в различных 

регионах Российской Федерации и представляют собой крупные территории с 

лесами, озёрами, горами, единственными в своем роде природными и 

историческими объектами. Так, например, национальный парк «Кенозерский» 

в Архангельской области — это не только ценная лесная территория и озёрный 
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край, но и место, где сохранились деревянные церкви и часовни, священные 

рощи, обетные кресты, деревни с живой традиционной культурой. 

Многочисленные памятники истории и культуры расположены в таких 

национальных парках, как «Русский север» (Вологодская область), «Плещеево 

озеро» (Ярославская область), «Валдайский» (Новгородская область), 

«Прибайкальский» (Иркутская область) и во многих других. 

Растет интерес и иностранных туристов к объектам и явлениям русской 

культуры, показанных в разнообразных проявлениях народной традиционной 

культуры — фольклоре, народных художественных промыслах, бытовых 

традициях, ритуалах и др. Из российских объектов в список особо ценных 

видов нематериального наследия включены устное народное творчество и 

культурные традиции старообрядцев Забайкалья. 

Практически все туристы, приезжающие в Россию из-за рубежа, а также 

многие жители России посещают Москву и Санкт-Петербург. Это объясняется 

тем, что именно здесь располагаются наиболее известные в России памятники 

культуры, музеи, театры, выставочные залы (Третьяковская галерея в Москве, 

Государственный Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге и др.). Самые 

популярные у отечественных и иностранных туристов музеи-заповедники и 

музеи-усадьбы, расположенные во многих регионах страны. Активно 

посещаются музеи-заповедники пригородов Санкт-Петербурга — 

«Петергоф», «Царское Село», в Тульской области — «Ясная Поляна», в 

Псковской области — «Михайловское», в Пензенской области — «Тарханы», 

в Красноярском крае — «Шушенское», в Рязанской области — 

«Константиново» и многие другие, связанные с именами великих людей, 

археологическим и историческим наследием. В Подмосковье также находится 

сеть музейных центров, привлекающих потоки туристов. Это музеи-усадьбы 

«Архангельское» и «Абрамцево», Бородинский военно-исторический музей-

заповедник и др. 

Из городов «Золотого кольца России», помимо Москвы, наиболее 

известны среди отечественных и зарубежных туристов, прежде всего, Суздаль, 
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Владимир, Ростов. К числу часто более посещаемых объектов туризма можно 

отнести некоторые наиболее известных провинциальных музеев-

заповедников, которые находятся в старинных русских городах, являющихся 

традиционными центрами туризма (Новгородский музей-заповедник, 

Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник, Александровская 

Слобода в городе Александрове Владимирской области, Рязанский музей-

заповедник). На территории некоторых музеев-заповедников и национальных 

парков до сих пор сохранены традиционные формы хозяйственной 

деятельности. Такие как, например, в Ясной Поляне активно действует 

конюшня, ведётся прудовое хозяйство, выращиваются фруктовые сады, 

работает пасека, восстановлена оранжерея. Больший интерес для посещения с 

культурно-познавательными целями представляет богатая история и культура 

различных народов, проживающих в Российской Федерации. В истории 

России в разные времена оставили свои следы викинги, древние славяне, 

монголо-татары, половцы, скифы, шведы, тевтонцы, греки, генуэзцы и другие 

народы. Наши предки наслeдовали от них внешность, веру, разные культуры, 

языки и традиции. Это стимулирует развитие внутреннего туризма — делает 

современных россиян интересными друг другу. Этнографический туризм 

позволяет дать представление о большом национальном многообразии 

страны, в особенностях культуры каждого народа, национальных традициях, 

кухне, исторических памятниках. Благодаря такому разнообразию языковых 

групп народов, культурных различий даже внутри одной большой нации 

(например, история и культура поморов или казаков, развивающихся в рамках 

русского народа), этнографический туризм в Россию представляет 

чрезвычайный интерес. 

     В основу развития экологического туризма положены три главных 

принципа. Первый - часть доходов, полученных от обслуживания туристов, 

остается на местах и направляется на охрану природы; второй - обязательным 

является соблюдение в путешествии природоохранных требований, которые 

формулируются в специальных законах; третий - туристская экологическая 
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поездка совершается с исследовательскими и познавательными целями. Таким 

образом, одной из важнейших характеристик экологического туризма 

является экологическое просвещение.  

Виды экологического туризма различаются по мотивации 

путешествующих, то есть по внутренним факторам, а формы туризма — по 

внешним причинам и воздействиям. Существует много возможностей, 

позволяющих классифицировать формы туризм по внешним критериям: 

1. По происхождению туристов; 

2. По организационной форме; по длительности пребывания в 

путешествии; 

3. По возрасту; 

4. По транспортным средствам; 

5. По времени года или сезону. 

Формы экологического туризма в зависимости от происхождения 

туристов. В зависимости от происхождения туристов различают внутренний и 

международный туризм. В данном случае слово «происхождение» означает не 

место рождения человека, а место его жительства и работы. Формы туризма в 

зависимости от его организации (организационной формы). В зависимости от 

форм организации различают паушальный и индивидуальный туризм. 

Паушальный туризм — это стандартизированный, предварительно 

организованный комплекс туристских услуг (предоставление комплекса услуг 

за одну стоимость). При индивидуальном туризме турист организует и 

осуществляет его самостоятельно, по собственному плану. 

Во второй главе Озеро Байкал представляет собой уникальное 

природное образование. Оно считается самым глубоководным в мире. 

Максимальная глубина официально составляет 1642 метра. Формой водоём 

напоминает полумесяц, а площадь водного зеркала равна 31500 кв. км. Среди 

крупнейших озёр – это шестое место в мире. Максимальная ширина озера 

равняется почти 80 км. Средняя ширина – 48 км. Средняя глубина 730 метров. 

В целом, озеро Байкал представляет собой глубокую тектоническую впадину. 



7 
 

Могучие воды окружены горами, высота которых доходит до 2 км. 

Примечательно то, что дно огромного пресного водоёма ниже уровня 

Мирового океана. Причём цифра довольно внушительная и равняется 1167 

метрам в самом глубоком месте. Поверхность же превышает уровень мировых 

вод по Тихоокеанской системе высот (устаревшая местная система) на 456 

метров. 

На озере насчитывается 27 островов. Из них 5 затапливаемых. 

Крупнейший из островов носит название Ольхон. Второе место занимает 

остров Большой Ушканий. Пролив между Ольхоном и западным побережьем 

Байкала называют Малым морем. Северная оконечность острова – это мыс 

Хобой. Западнее на материке имеется мыс Зама. Между ними располагается 

самый широкий участок Малого моря. Его ширина достигает 18 км. Водная 

гладь, ограниченная мысами, носит название Большие Ольхонские ворота. 

Самый крупный полуостров находится в восточной части озера. 

Называется он Святой нос. С материком его соединят перешеек. Он 

сравнительно молодой. Раньше Святой нос являлся островом, несколько 

уступающий по своим размерам Ольхону. Перешеек как раз и разделяет два 

залива – Баргузинский и Чивыркуйский. 

В озеро Байкал впадает огромное число рек и ручьёв. В зависимости от 

времени года многие из них пересыхают. Постоянных же притоков 

насчитывается 336. Среди них имеются крупные реки. Это Селенга, 

считающаяся частью водного бассейна реки Енисей. Верхняя Ангара, 

втекающая в Байкал с севера. Восточный приток река Баргузин. Впадает она в 

Баргузинский залив. Также река Турка, река Сарма, впадающая в пресный 

водоём в его юго-западной части. И река с красивым названием Снежная. 

Остальные реки значительно мельче. Вытекает из озера только одна река 

Ангара. Она несёт свои чистые могучие воды на запад и впадает в Енисей. 

В апреле 2019 года нами было проведено исследование с целью 

исследовать познавательный интерес как инструмент развития экологического 

туризма в Прибайкалье для разработки экологического маршрута. Методом 
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исследование был выбран опрос (приложение А). Всего было опрошено 25 

человек. Исследование показало, что более 70% опрошенных предпочитают 

активный отдых, остальные 30% предпочитают пляжный. 100% опрошенных 

хотели бы поехать на Байкал, но готовы потратить максимум 50 тысяч рублей, 

желание поехать лето или осень. Люди мало знают об отдыхе на Байкале, но 

им было бы интересно посетить Байкал.  

Следующим методом исследования было интервью с сотрудниками 

туристических фирм г. Саратова «Горящие туры», «Лагуна тур», «Coral 

travel».  

В результате интервью мы выяснили, что туры на Байкал из Саратова не 

пользуются популярностью, как например популярность Турции и Египта. 

Если есть желающие поехать на Байкал, то путевку нужно заказывать заранее, 

цена на тур будет очень высокая, в нее входит стоимость за проживание 

питание и экскурсии. Билеты на поезд до Иркутска приобретаются 

самостоятельно туристом. Перелет или автобус от Иркутска до гостиницы 

также самостоятельно. На поезде добираться до Иркутска 3 дня, цена на билет 

от 7280рублей за человека плацкарт, цена полного пакета проживания 

экскурсий 102 тысячи рублей. Более полную информацию мы получили в 

«Сoral travel», у них были представлены фотографии предлагаемого жилья, 

описание экскурсии, питание. Из них один отель, остальные домики для 

проживания. В тур входит проживание в домике, питание в стоимость не 

входит и доплачивается отдельно так же, как и экскурсии.   

Таким образом, исследование показало из-за высокой стоимости и 

дальнего расстояния, респонденты предпочитают Байкалу более теплые и 

заграничные страны. В Саратове популярностью такой вид отдыха не 

пользуется, но интерес вызывает. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Итак, проведенный анализ реализации 

познавательного интереса как инструмента развития экологического туризма 

в Прибайкалье позволил сделать ряд выводов как теоретического, так и 

практического характера. 
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Теоретический анализ показал, что интерес к познавательному туризму 

очень высок и становится все более популярным и он всегда присущ в любых 

путешествиях. Сегодня экологический туризм становится одним из самых 

востребованных и популярным видом отдыха. В мощной туристической сфере 

бизнеса как отдельное направление экотуризм выделился в последние годы, 

причем специалисты во всем мире признают его одним из самых 

перспективных видов отдыха и досуга населения.  

На сегодняшний день экотуризм выступает в качестве альтернативы 

другим видам использования окружающих природных богатств, которые 

очевидно наносят вред природе, таким как охота, добыча полезных 

ископаемых, заготовка леса. Сегодня философия экотуризма предполагает 

определенные критерии, по которым можно оценить является ли конкретное 

путешествие экотуризмом или не является. 


