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АННОТАЦИЯ 
В данной статье выявлены основные социокультурные характеристики эко-культурного туризма, 

которые должны быть учтены в реализации государственной политики России в этой сфере. Для развития 
туризма в целом и эко-культурного, в частности, требуются разнообразные ресурсы, которые надо изучать. 
Экотуризм тесно связан с экологическим образованием. Студенты изучают природные красоты и 
достопримечательности, получают знания об окружающем мире и осознают необходимость бережного 
отношения к природе.  

ABCTRACT 
This article identifies the main sociocultural characteristics of ecocultural tourism that should be taken into 

account in the implementation of state policy of Russia in this sphere. Development of tourism in general and 
ecocultural tourism, in particular, requires a variety of resources and that need to be investigated. Ecotourism is 
closely related to environmental education. Students study natural beauty and sights, gain knowledge about the 
world and realize the need for a careful attitude to nature. 
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Эко-культурный туризм – это комбинирован-

ный вид туристской деятельности, ориентирован-
ный на использование экологических, климатиче-
ских, природных, социокультурных, культурно-ис-
торических и иных ресурсов местности и её 
специфики для создания комплексного турпро-
дукта. Важнейшей составляющей туризма является 
социокультурный компонент, поскольку туризм 
подразумевает использование существующей со-
циокультурной среды конкретной территории в ка-
честве исходного ресурса для создания полноцен-
ного конкурентоспособного турпродукта. Именно 
самоценность социокультурной среды территории 
как фактора, обеспечивающего интерес к ней во 
внешнем мире и способного привлечь туристов, яв-
ляется отличительной характеристикой туризма. 
Туризм предполагает погружение туристов в соци-
окультурную среду и реальный быт специфиче-
ской, но живой, реальной, интегрированной в со-
временный мир общности в качестве гостей [1]. 

Необходимо отметить, что для развития ту-
ризма в целом, и эко-культурного в частности, тре-
буются значительные и разнообразные ресурсы. 
Именно эта его особенность влияет на территори-
альную организацию туристской деятельности, 
формирование новых туристских районов и их спе-
циализацию. Нужно отметить, что в прежние вре-
мена преобладали культурные и психологические 
мотивы. Как правило, люди путешествовали, чтобы 
познакомиться с культурой других стран, посмот-
реть на мир, отдохнуть от рутины и привычного 
ритма жизни. Сейчас туристы, помимо знакомства 
с культурой другой страны, стремятся больше 
узнать о быте повседневной жизни, о привычках, 

обычаях, традициях местных жителей. Поэтому так 
популярны стали поездки в другие страны во время 
национальных праздников, карнавалов, важных 
культурных и политических событий [2]. Туристов 
интересует внутренняя сторона жизни людей в дру-
гих странах. 

Ресурсами эко-культурного туризма являются, 
с одной стороны факторы экологические, другими 
словами, природно-климатические факторы. К ним 
относят c одной стороны рельеф, водные объекты, 
флору и фауну, уникальные и просто интересные 
уголки природы, а с другой, историко-культурные 
достопримечательности в виде материальной и ду-
ховной культуры региона и его населения. При 
этом исторические, археологические, культурные 
памятники находятся в непосредственной связи с 
природной средой.  

Учитывая, что объектами эко-культурного ту-
ризма могут быть природные участки, памятники 
истории и культуры, обладающие выдающейся 
ценностью, в том числе вносимые в Список Все-
мирного Наследия, во время посещения необхо-
димо соблюдать меры особой предосторожности. 
Главным руководством при этом является принцип 
Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 
1972 года, на которой была принята Конвенция об 
охране природного и культурного наследия: «Каж-
дый объект культурного и природного наследия яв-
ляется уникальным, и исчезновение любого такого 
объекта является невосполнимой утратой и без-
условным обеднением этого наследия». 

В целом необходимо отметить, что при надле-
жащем управлении и планировании эко-культур-
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ный туризм способствует привлечению финансо-
вых средств необходимых для охраны ценных при-
родных территорий, археологических и историче-
ских достопримечательностей. Так как, прежде 
всего туристов привлекают чистые, не подвергши-
еся разрушению территории, экокультурный ту-
ризм содействует улучшению качества окружаю-
щей среды посредством экологического просвеще-
ния местных жителей, которые видят 
заинтересованность туристов в процветающей 
культуре и природе их региона. 

Принцип умеренности, вероятно, является 
главной компонентой устойчивого развития эко-
культурного туризма. Его соблюдение позволит 
следующим поколениям в равной мере продолжать 
наслаждаться памятниками природного и культур-
ного наследия мира.  

В последние годы воздействие туризма на 
окружающую природную и культурно-историче-
скую среду все более расширяется, поскольку бла-
годаря новым технологиям у индустрии туризма 
появляются возможности освоения отдаленных и 
труднодоступных районов. Защита окружающей 
природной среды и традиционной для неё культуры 
от последствий туристской деятельности является 
крайне важной. Очевидно, что во время нахожде-
ния туристов в регионе четыре различные культуры 
вступают в контакт. Это культура того региона, от-
куда приезжают туристы; культура туризма, отра-
жающая стиль отдыха, жизни и поведения туристов 
во время путешествия; локальная культура и куль-
тура обслуживания. Все культуры влияют одна на 
другую. Так, например, культура приезжих опреде-
ляет их поведение, а вместе с тем и культуру от-
дыха. Культура отдыха, в свою очередь, зависит от 
культуры обслуживания.  

Степень общественного воздействия туризма 
на культуру местных жителей зависит от различ-
ных факторов. Главным среди них является воз-
можность самоопределения местных жителей и их 
открытость по отношению к новым воздействиям. 
В регионах, где у населения преобладает открытый 
способ мышления, туризм, утверждая чуждую 
культуру, доминирует. В результате, молодёжь 
впитывает чужую культуру, а местная постепенно 
исчезнет. Эти явления приводят к эффектам иден-
тификации и имитации. «При этом идентификация 
означает внутреннюю передачу составных частей 
чужой культуры, имитация же проявляется во 
внешнем подражании отдельным видам поведения 
и элементам привнесенной культуры», полагает 
Ушаков [3]. В регионе с закрытым способом мыш-
ления населения наблюдается высокая вероятность 
утверждения чужой культуры, из-за большого ко-
личества приезжих и роста их владений. В этом 
случае прогнозируемо сознательное и открытое от-
чуждение местных жителей. Негативное отноше-
ние местных жителей может привести к затрудне-
ниям в осуществлении новых туристских проектов. 

Часто в процессе развития туристского реги-
она местное население переживает различные фазы 
восприятия чужой культуры. На начальном этапе, 
когда чужая культура еще значит немного, имеет 
место внедрение чужой культуры или даже ее ими-
тация. При растущем утверждении чужой культуры 

и потере собственной идентичности происходит от-
каз от собственной культуры или высокая ее стили-
зация. Только на зрелом этапе развития турист-
ского региона удается по-новому на фоне чужой 
культуры определить собственную идентичность и 
прийти к новому самосознанию национальной 
культуры. 

При оценке социальных эффектов туризма 
должна учитываться и структура населения в окра-
инных регионах, которые убереглись от стреми-
тельных преобразований. Очевидно, что, то остав-
шееся население не хочет изменений в своей жизни 
и, тем самым, оказывается неподготовленными к 
общественным изменениям, возникающим в про-
цессе развития туризма. Облегчить психологиче-
ское изменение образа жизни и защитить идентич-
ность местного населения сможет профессионали-
зация культуры обслуживания. Это значит, что по 
отношению к гостям должна быть соблюдена ду-
ховная дистанция, они ведь всего лишь клиенты, и 
им оказывается только профессиональная услуга. В 
странах, принимающих много иностранцев, соци-
альная структура подвержена влиянию туризма. 
Изменяется иерархия профессий, поскольку работа 
в туристской отрасли часто хорошо оплачивается и 
имеет высокий спрос. 

Туризм оказывает воздействие на структуру 
семьи, изменяя отношения между родителями и 
детьми и положение женщины. Следует учитывать 
воздействие туризма на традиционные нормы и 
ценности отдельных туристских регионов. Учиты-
вая, что представления о том, как следует одеваться 
и вести себя в обществе, в разных странах раз-
личны. Так, в настоящее время в регионах с силь-
ным влиянием католической церкви считается не-
приличным, когда женщины загорают «топ-лесс» 
на пляже. Существуют сферы, где воздействие ту-
ризма вызвало нежелательные последствия. Так, 
например, европейский секс-туризм вызвал в Юго-
Восточной Азии появление детской проституции. 

Таким образом, между социальной сферой в 
стране посещения и системой туризма существует 
тесная взаимная связь. С одной стороны, для разви-
тия туризма в этой стране значение имеет обще-
ственный и экономический порядок в ней, с другой 
стороны, само явление туризм обуславливает пре-
образования в общественных отношениях стран, 
осваиваемых туристами.  

Взаимодействие двух различающихся между 
собой культур называется окультуризацией. Воз-
действие туризма на социальную сферу посещае-
мых стран бывает как положительным, так и отри-
цательным. Часто имеет место общая либерализа-
ция в обществе. Но больше различий существует 
между культурами, вступающими во взаимодей-
ствие. Чем меньше готова страна к приему больших 
туристических потоков, тем больше опасность 
того, что процесс внедрения чужой культуры отри-
цательно скажется на осваиваемой ими стране. 

Экотуризм, как правило, связывают с охраняе-
мыми или просто нетронутыми территориями. С 
развитием экологического туризма многие страны 
обратили внимание на свой эко-потенциал. Среди 
европейских стран популярностью пользуются эко-
логические туры в Грецию, Польшу, Францию, 
Норвегию и Исландию. Наряду с этим для жителей 
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умеренных широт особой притягательностью обла-
дают путешествия в тропические страны с экзоти-
ческой растительностью и животным миром. Здесь 
наиболее популярными направлениями являются 
Бутан и Мадагаскар, Китай, Вьетнам, ЮАР, Куба, 
Маврикий, Малайзия, Непал и др. При этом такие 
страны, как Кения, Коста-Рика, Белиз, Австралия, 
Новая Зеландия и ЮАР признаны эко-туристиче-
скими направлениями номер один. 

В мире существует свыше 1000 национальных 
парков и 7000 территорий разной степени охраняе-
мости.  

Действительно, для экотуризма необходима 
по-возможности девственная природа. Познавая 
природу, туристы проникаются необходимостью 
бережного к ней отношения, участвуют в восста-
новлении и сохранении дикой природы, традицион-
ного образа жизни местного населения, его куль-
туры и этнографических особенностей. Потреб-
ность в общении с природой является такой же 
естественной потребностью для человека, как по-
требность в еде, сне или отдыхе. Наиболее попу-
лярны среди эко-туристов горные прогулки, наблю-
дение за птицами, фотографирование, сафари, по-
ходы, альпинизм, рыбалка, рафтинг, ботанические 
путешествия.  

Сочетание отдыха и общения с природой дает 
наилучший результат для восстановления жизнен-
ных сил человека, позволяет почувствовать себя 
первооткрывателем. Недаром самыми остромод-

ными сейчас считаются приключенческо-экологи-
ческие туры в места, где еще мало кто побывал: по-
ездки на Аляску или в Антарктиду. Для искушён-
ных туристов быть первым много значит, поэтому 
у экологического и приключенческого туризма 
большое будущее [4]. Экотуризм - это особое 
направление в индустрии туризма. Для экотуриста 
главной мотивацией в путешествии является посе-
щение тех уголков планеты, где сохранилась дикая 
природа в своем первозданном виде. Экотуризм 
очень тесно связан с экологическим образованием. 
Люди, которые участвуют в экотуризме, не только 
изучают окружающие природные красоты и полу-
чают новые знания об окружающем мире, но также 
меняют свое отношение к природе - осознают необ-
ходимость бережного отношения к её богатствам. 
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В последнее время обучение по технологии 

CLIL становится невероятно популярным и необхо-
димым только лишь благодаря растущему интересу 
обучения детей билингвизму. CLIL означает инте-
грированное обучение содержанию и языку и оно в 
основном нацелено на обучение таких предметов, 
как: математика , информатика, биология, химия, 
география, и искусство через английский язык. В 
отличии от традиционных стратегии обучения 
языку CLIL осуществляет обучение не через кон-
струкции, а через инструкции. Он направлен на бег-
лость владения языком, а не на ее аккуратность. 

Для чего необходимо внедрение метода CLIL в 
учебный процесс? 

CLIL - прекрасный метод для улучшения 
уровня знаний студентов любого уровня. На уроках 
CLIL студентам предоставляется инструмент для 

роста, приобретения и активации междисциплинар-
ных навыков, используя иностранный язык, а не 
родного языка. 

Это отличный метод для создания положи-
тельного отношения к изучению языка с раннего 
возраста. Студенты не концентрируются на совер-
шенные ошибки, наоборот, у них появляется моти-
вация говорить и изучать язык, на котором они бу-
дут чувствовать себя комфортно в ходе общения. 

CLIL развивает критическое мышление и кол-
лаборативные навыки. Студенты не только изучают 
язык на уроке иностранного языка, а скорее стиму-
лированы обращать внимание, наблюдать и изучать 
язык для познания других дисциплин на изучаемом 
языке. Они могут наблюдать за сверстниками и 
поддерживать их в этом процессе.  

http://www.turbooks.ru/libro/priklad_turoperat/g2.html

