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Экологическая тропа как одна из форм развития экологического туризма 

В статье рассмотрены понятие экологической тропы, проблема экологического образования и воспи-
тания, раскрыта актуальность и обозначены проблемы развития экологического туризма в Северо-
Казахстанской области. Сформулированы предпосылки развития экологического туризма в данном 
регионе, охарактеризованы трудности развития экотуризма и рассмотрены возможные пути их пре-
одоления. Выявлено значение экологических троп в развитии экологического туризма. Изучены типы, 
задачи, этапы организации экологической тропы как одного из эффективных факторов формирования 
экологической культуры и экологического образования. Обсуждается проблема развития продуктив-
ной деятельности через исследовательскую и проектную деятельность участников на основе учебной 
экологической тропы. Создание экологической тропы является первым шагом к сохранению окру-
жающей среды. Сделаны выводы о том, что экологический туризм, безусловно, не решает проблему 
разрушения природной среды. Однако он позволяет смягчить удары, наносимые беззаботным отно-
шением людей к ней, сохраняя уголки нетронутой природы и содействуя приумножению природных 
ценностей не только посредством экологического образования туристов, но и за счет средств, направ-
ляемых из доходов от экологического туризма на решение таких задач. 
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Введение 

Туризм многообразен своими формами восприятия, переменой видов деятельности, а также со-
путствует ослаблению нервного напряжения. К тому же туризм способствует росту интеллектуаль-
ных способностей исследователей и путешественников посредством участия в культурно-
познавательных и обучающих программах, туристских мероприятиях. В индустрии туризма исполь-
зуется всё многообразие ресурсов страны, в том числе природные, культурные и исторические. Ту-
ризм, как и многие сферы деятельности, привносит отходы в окружающую среду, участвует в загряз-
нении ее компонентов, таких как воздух, вода, почва. В связи с этим декларация межпарламентской 
конференции по туризму, проходившей в 1989 г. и получившей название Гаагская, заявила о том, что 
«естественная, неиспорченная культурная и человеческая окружающая среда является главным усло-
вием развития туристской отрасли и отражает основной принцип туристической деятельности. В то 
же время разумное и рациональное управление туристской отраслью может внести значительный 
вклад в защиту и развитие физической окружающей среды и культурного наследия, а также повыше-
ние уровня жизни». Из этого следует, что инновационным решением экологических проблем в сфере 
туризма является экологический туризм. 

В настоящее время базу знаний в области экологии, как правило, формируют средства массовой 
информации и школа, что, как показывает практика, недостаточно для понимания природы, осозна-
ния ее значимости и обучения правильному обращению с ней. Одним из важнейших средств эколо-
гического образования является организация различных видов деятельности населения непосредст-
венно в природной среде. К одному из таких видов относится экологическая тропа. 

Экологическая тропа — обустроенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные мар-
шруты, создаваемые с целью экологического просвещения населения через установленные по мар-
шруту информационные стенды [1]. 

Цель нашего исследования: разработка методов и форм деятельности на экологической тропе, 
способствующих формированию и воспитанию экологической культуры населения, рациональному 
природопользованию и охране природных ресурсов. 

Основные задачи исследования: дать природоохранные знания и умения участникам экотропы; 
воспитать любовь к природе, городу, малой Родине; формировать личную ответственность у участ-
ников за сохранность природных объектов. 
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В Северо-Казахстанском регионе социальный, детско-юношеский и экологический туризм — 
один из наиболее развитых и перспективных видов туризма. Исследователи туристского потенциала 
Казахстана утверждают, что экологический туризм получил широкую известность в последнее деся-
тилетие, что дает огромные возможности для его развития. 

В Северо-Казахстанской области имеется 16 особо охраняемых природных объектов, среди ко-
торых Арыкбалыкское и Шалкарское региональные отделения Государственного национального 
природного парка «Кокшетау». Базисом для разработки активных экологических маршрутов являют-
ся вдохновляющая красота озер в обрамлении скальных обнажений, покрытых хвойными лесами, ве-
ликолепные ландшафты поймы реки Ишим, потенциал Сергеевского водохранилища, а также завид-
ное разнообразие флоры и фауны степных и лесостепных зон. Следует отметить, что развитие экоту-
ризма подразумевает в себе и значительные капиталовложения.  

С целью развития в Северо-Казахстанской области экологического туризма создаются экомар-
шруты и экотропы. По прохождении таких экологических троп участники получают и усваивают ин-
формацию об особенностях природных объектов, их явлениях и процессах. На выбор маршрута эко-
логической тропы влияет несколько факторов. Например, на протяжении экологической тропы необ-
ходимо, чтобы были представлены участки нетронутой, «дикой» природы, а также антропогенный 
ландшафт. Это будет способствовать сравнительному изучению участниками естественной и преоб-
разованной среды, изучению антропогенной деятельности и прогнозированию возможного влияния 
деятельности человека на природу. Учитываются также и специфика возраста участников, и особен-
ности развивающейся среды.  

Работа на экологической тропе может быть организована в различных формах: экологические 
игры, экскурсии, конкурсы, занятия-опыты, занятия-наблюдения, викторины, праздники [2]. 

Существует три категории посетителей, на которых рассчитана экотропа: 
1) студенты и педагоги; 
2) старшие дошкольники и школьники; 
3) родители, отдыхающие, организованные в экскурсионные группы и др. 

Материалы и методы исследования 

Организация структуры экотропы должна быть произведена таким образом, чтобы в нее входили 
элементы природопользования, которые не оказывают разрушающего влияния на окружающую среду: 

− разработка, изготовление и установка на маршруте экологической тропы стендов с необходи-
мой информацией; 

− систематическая организация специалистами-лесниками, учителями экологии, биологии уст-
ных рассказов, бесед о разнообразных формах традиционного ресурсосберегающего природо-
пользования, с привязкой к конкретным объектам территории тропы; привлечение населения к 
проведению экскурсий по тропе [3]. 

Экотуризм — это природный туризм, который включает изучение окружающей природной сре-
ды и служит для улучшения обстановки в этой среде [4]. В основе экотуризма лежит забота об окру-
жающей среде. Международная организация экотуризма дает следующее определение: «экологиче-
ский туризм — это ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие окружаю-
щую среду и поддерживающие благосостояние местных жителей». 

Выполнение исследования было осуществлено двумя этапами. Наиболее длительным по време-
ни является подготовительный этап, в ходе которого была подобрана и изучена соответствующая ли-
тература с примерами описания экологических троп. Проведено предварительное обследование ме-
стности, на которой проложены маршруты. Тропа находится на территории Мещанского леса в горо-
де Петропавловске. Протяжённость тропы маршрута — 1,5 км. В пределах тропы встречаются берё-
зово-сосновый лес, еловый лес, участки с разными формами рельефа и хозяйственной деятельности 
человека (рис. 1). 

На протяжении экотропы предусмотрены четыре остановки для показа наиболее интересных 
объектов и рассказа о них. 

Для каждой остановки приготовлено описание. Начало тропы обособленно входным аншлагом, 
с изображением схемы и правилами поведения на тропе. Стенды, аншлаги и информационные щиты 
включают в себя познавательное, инструктивное и эмоциональное содержание, позволяющее само-
стоятельно посетителям проходить маршруты. Целевая направленность конкретного проекта в соот-
ветствии с общей концепцией экологической тропы отражается в названии маршрутов. 
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Туристские походы — это хороший отдых; физическое развитие и спортивное совершенствова-
ние; развитие и расширение кругозора; воспитание дисциплинированности, мужества, любви к при-
роде. 

Движение занимает важную часть в жизнедеятельности человека. В походе, туристских сорев-
нованиях создается оптимальный двигательный режим, идет борьба с малоподвижностью. 

Средством гармоничного развития личности подростков служит туристско-краеведческая дея-
тельность. При общении с природой происходит процесс формирования таких качеств, как коллекти-
визм, ответственность, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Туризм — это именно та форма воспитания, при которой ребенок может почувствовать себя 
личностью. 

В целях дальнейшего развития экологического туризма в каждой стране специалисты, занимаю-
щиеся данными вопросами, обязаны тщательно продумать каждый этап, рассмотреть все варианты 
предельно допустимых норм антропогенной нагрузки на территории экологического туризма. В этом 
заключается одно из основополагающих условий и отличий экологического туризма от других видов 
туризма. 

Заключение 

На протяжении экологического маршрута, при правильном его построении, можно сделать ак-
цент посетителей на, казалось бы, простых, но очень важных объектах и явлениях. Существует необ-
ходимость вовлечения населения в оценку экологической ситуации своего региона, страны, а также 
привития норм экологической культуры и воспитания. 

Расположение экологической тропы вблизи города имеет свои плюсы и минусы. К плюсам отно-
сится то, что она легкодоступна посетителям. К минусам можно отнести сильную антропогенную 
нагрузку, которая способна до неузнаваемости изменить природу. Но и данный фактор можно ис-
пользовать в качестве примера: показывать участникам экологической тропы, что означает бережное 
обращение с окружающей средой. 
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Экологиялық жол көрсету экологиялық туризмнің бір формасы ретінде 

Мақалада экологиялық білім жəне тəрбие мəселесі, экологиялық жол түсінігі, Солтүстік Қазақстан 
облысында экологиялық туризм даму мəселелері қарастырылған. Аталған аймақтағы экологиялық 



Экологическая тропа как одна из форм развития … 

Серия «Биология. Медицина. География». № 3(91)/2018 89 

туризм дамуының алғышарттары, қиындықтары жəне оларды шешу жолдары көрсетілген. 
Экологиялық туризм дамуында экологиялық соқпақ жолы мəні зерттелген. Экологиялық соқпақты 
ұйымдастыру кезеңдері мақсаты, түрлері зерттеліп, экологиялық білім жəне мəдениетті қалыптастыру 
бірден бір тиімді фактор ретінде қарастырылған. Экологиялық соқпақ жол негізінде қатысушылардың 
жобалық жəне зерттеушілік іс-əрекеті мəселесі зерделенген. Өз кезегінде ол қоршаған ортаны 
сақтауда алғашқы қадам болып есептеледі. Авторлар экологиялық туризм табиғи ортаны сақтау 
мəселесін толық шешпейді, алайда адамдардың табиғатқа деген немқұрайды қатынасын, келтірген 
зиянын жұмсартуға, сондай-ақ табиғаттын сұлулығын сақтауға туристердің оқыту арқылы септесу 
қажет. 

Кілт сөздер: экологиялық жол, экологиялық туризм, экологиялық тəрбие, табиғи нысандар, білім беру 
қызметі. 
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Environmental trail as one of the forms of ecological tourism development 

In this article, the concept of an ecological path, the problem of ecological education and upbringing, reveals 
the urgency and identifies the problems of the development of ecological tourism in the North Kazakhstan re-
gion. The prerequisites for the development of ecological tourism in the region are formulated, difficulties are 
described for the development of ecotourism and possible ways of overcoming them are considered. The im-
portance of ecological paths in the development of ecological tourism is revealed. Forms of organization and 
stages of the ecological path are considered. Ecological path is considered as one of the effective factors of 
formation of ecological culture and ecological education. The problem of development of productive activity 
through research and project activity of participants on the basis of educational ecological path is discussed. 
The types, tasks, stages of organization of the ecological path were studied. The creation of an ecological path 
is the first step towards preserving the environment. Conclusions are drawn that ecological tourism, of course, 
does not solve the problem of the destruction of the natural environment. It allows you to mitigate the blows 
caused by carefree attitude of people towards it, preserving the corners of the untouched nature and contrib-
uting to the enhancement of natural values not only through the ecological education of tourists, but also from 
the funds channeled from the revenues from ecological tourism to such tasks. 

Key words: ecological path, ecological tourism, ecological education, natural objects, educational activities. 
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