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Вы – директор частного предприятия (фирмы) по выпуску изделий из пиломатериалов. Разра-

ботайте бизнес–план по решению экологических проблем вверенного Вам производства. 

14. Написание сочинений, рефератов по экологической проблематике. 

15. Тестирование. 

16. Диагностика (анкетирование т.п.). 

17. Компьютерные игры. 

Предложенный ряд приемов изучения вопросов экологии можно еще продолжить, главным для 

преподавателя является их варьирование с учетом индивидуальных учебных возможностей сту-

дентов, развития их интересов и склонностей. 

По форме проведения практические занятия по дисциплине «Экологический туризм»могут 

быть самыми разнообразными, семинарские занятия заочного путешествия, ролевые и деловые 

игры, практикумы, дискуссии, коллективные и индивидуальные работы. 

Особое значение приобретает использование в экологическом образовании модульного обуче-

ния и проведение экологических практикумов. Остановимся на их методике проведения. 

Модуль – это достаточно законченный целостный блок, где учебный материал выстраивается 

не логикой предмета, а логикой экологической проблемы. Кроме того, отдельные модули как еди-

ное целое могут включаться в определенные темы предметных курсов. При этом их изучение поз-

волит обобщить знания сразу по нескольким предметам раскрыть их экологический смысл, уста-

новить реальные межпредметные связи.  Изучение каждого модуля строится по определенной 

схеме, которая может видоизменяться в зависимости от особенностей темы – модуля и условий 

высшего учебного заведения. 

На первом этапе студентам читают лекции, которые готовят все преподаватели, участвующие в 

изучении модуля. 

В вводной лекции устанавливают связь изучаемой проблемы с вопросами, связанными с их 

ближайшим экологическим окружением. Целесообразно выделить основное противоречие, кото-

рое определило возникновение проблемы. 

В основной лекции конкретизируют данную проблему за счет привлечения дополнительных 

знаний. Рассматривают исторические, социальные и другие причины ее возникновения и демон-

стрируют возможные подходы к поиску путей ее решения. 

К концу второй лекции студентам предлагают темы для подготовки докладов, рефератов или 

проектов и список дополнительной литературы для самостоятельной работы. 

Второй этап связан с организацией и проведением самостоятельной работы по сбору информа-

ции, ее обработке и подготовке докладов, рефератов, проектов, в которых желательно, чтобы уча-

щиеся отразили свою личную позицию. На этом этапе нужно провести серию консультаций сту-

дентов с преподавателями и, если это возможно, со специалистами в соответствующей области 

охраны окружающей среды. 

На третьем этапе, в ходе проведения семинара, практикума, конкурса защиты проектов или ро-

левой игры, студенты предъявляют результаты своей работы, выступают с обобщениями, допол-

няющими полученные на лекции знания, участвуют в дискуссии по обсуждаемым проблемам. 

 

Список использованных источников: 
1. Квартальнов В.А., Туризм: теория и практика. Избранные труды в 5–тит. – М.: Финансы и статистика, 

1998. 

2. Макарова Л.С., Подготовка специалистов историко–краеведческого профиля для сферы туризма в ре-

гиональной системе образования / автореф. дисс…..канд.пед.наук. – М, 2000. 
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Анализ международного опыта развития кластеров свидетельствует о необходимости разработ-

ки вопросов, связанных с институциональной средой кластера, которая обеспечит поддержку кла-

стерным инициативам, определит согласованность действий отдельных туристских предприятий и 

конкурентоспособность, создаваемого регионального туристского продукта. Институциональная 
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структура кластера образует базовую конструкцию общественно–экономических отношений при 

создании и реализации туристского продукта региона. Она же определяет правила, следование 

которым принесет выгоды для всех участников кластера по сравнению с их издержками и будет 

являться стимулом для экономического развития туристкой отрасли региона. Институциональная 

среда туристских кластеров Брестского региона должна соответствовать уровню развития турист-

ской отрасли, приоритетным направлениям развития туризма, значению туризма в региональной 

экономике.  

В настоящее время туристская отрасль развивается не равномерно по территории Брестской 

области. Брестский регион испытывает динамические изменения роли в структуре экономики, ко-

торый отражается в росте статистических показателей приема посетителей и доходов хозяйству-

ющих субъектов отрасли. Для Барановичского и Пинского регионов данные темпы гораздо ниже, 

уровень развития туризма находится на стадиях становления и зарождения соответственно. В дан-

ных условия необходимо создание институциональной среды, которая была бы направлена на реа-

лизацию туристской кластерной политики в соответствии с уровнем развития отрасли. На этапе 

зарождения кластера необходимо, в первую очередь, обеспечить формирование института, кото-

рый предоставил бы возможность для участия всех предприятий, занятых в создании туристского 

продукта региона в туристском кластере. Это требование достигается благодаря созданию равных 

условий для доступа к информации, ресурсам и участию в проектах всех участников кластера. Ре-

гиональная администрация выступает в роли посредника, деятельность которой направлена на со-

трудничество с бизнесом, развитие научных парков, бизнес–инкубаторов.  

Для последующего этапа развития кластера в качестве цели выступает стимулирование высо-

кокачественного спроса, включающее в себя аккумулирование информации о новых перспективах 

развития, донесение до потенциальных потребителей инновационной составляющей производи-

мых продуктов; развитие программ обучения. На этапе развития кластера наиболее целесообразно 

проводить туристскую политику, направленную на инфраструктурное и институциональное раз-

витие. Цель всей региональной кластерной конструкции – системное развитие туризма в регионе. 

Наиболее сложным при образовании экономических кластеров является выстраивание организа-

ционно–управленческой системы, в основе которой должны быть положены критерии функцио-

нальности и прозрачности. Прозрачность в системе является обязательным атрибутом, который 

обуславливает эффективный механизм существования кластера, что является важным требовани-

ем со стороны инвесторов.  

На рисунке представлена примерная институциональная структура организации субъектов ту-

ристских кластеров, которую целесообразно использовать при туристской политике для зарожда-

ющегося кластера. 

 
Рисунок – Субъектно–организационная структура регионального  

туристского кластера 
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Ключевым элементом системы управления в предложенной организационной структуре кла-

стера может стать «интегральный координационный совет», который представляет собой обще-

ственный совет с административными полномочиями в пределах кластера. В состав совета целе-

сообразно включить местные и региональные органы власти, но не концентрировать в их руках 

абсолютные управленческие полномочия. В качестве руководства следует рассматривать совет из 

членов общественных организаций (некоммерческих объединений и туристских предприятий).  

В Брестской области по данным национального статистического комитета Республики Бела-

русь, в 2012 году зарегистрированы следующие типы предприятий, которые наиболее вероятно, в 

перспективе смогут образовать звено «главных субъектов» туристского кластера: 

А) академическая среда: ВУЗы – (БрГУ  им. А.С. Пушкина, ПолессГУ, БарГУ – специальность 

89.01.01 «Туризм и гостеприимство»; БрГТУ – экономические специальности); ГНУ «Полесский 

агроэкологический институт»; Региональный центр по Брестской области ГНУ «НИЭИ Министер-

ства экономики РБ»; 

Б) гостеприимство и туризм: 73 предприятия, имеющие туроператорскую, либо турагентскую 

лицензию; 70 гостиниц, либо аналогичных средств размещения; 

В) транспорт и логистика: более 150 предприятий, оказывающих услуги в пассажирских пере-

возках. 

Туристские кластеры в субъектно–организационной структуре являются более устойчивыми 

образованиями, которые функционируют без дополнительных нормативно–организационных ме-

роприятий и участия курирующих административных ведомств, но при этом нуждаются в созда-

нии бизнес среды. Роль региональной администрации должна сводиться к созданию условий реа-

лизации принципа устойчивости, предложенного Дж. Нэшем [1]. Согласно «принципу Нэша», 

условия компромисса должны быть такими, чтобы участник, нарушивший договоренность, полу-

чил меньше, чем ему полагалось получить по договоренности. Использование первоначально гос-

ударственной инициативы для развития и поддержки кластеров позволит избежать сложностей 

координации действий основных институтов кластера и создаст нормативные условия для суще-

ствования кластеров. Государственные органы и органы местного самоуправления должны актив-

но поддерживать инициативы предпринимателей, обеспечивая благоприятный бизнес–климат, 

приоритет при аренде земельных участков, ослабление административных, бюрократических про-

цедур и т.д. Со стороны государственных органов необходимо обеспечить сохранение рекреаци-

онных ресурсов территорий. Роль бизнес сообщества состоит в создании уникальных и конкурен-

тоспособных турпродуктов, позволяющих четко идентифицировать территорию и привлечь боль-

шое количество посетителей, а также в совместном обсуждении проблем, препятствующих разви-

тию кластера, и разработке предложений, инициатив, которые позволят их преодолеть. Создание 

институциональной среды позволит выработать единые правила, стандарты обслуживания и кон-

троля над их выполнением. Результатом появления благоприятной институциональной среды бу-

дет являться реализация совместных проектов, в том числе совместной маркетинговой политики, с 

целью создания известного и узнаваемого облика территории.  

 

Список использованных источников: 
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Persson. – Singapore, 1997. – 247 р. 
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Важным структурным элементом туристской отрасли являются средства размещения. Уровень 

их развития как правило напрямую свидетельствует о степени развития туризма в определенной 

дестинации. 

Согласно официальным данным Брестского областного статистического управления на конец 

2012 г. на территории Брестской области насчитывалось 69 учреждений гостиничного и аналогич-

ного типа, 61 санаторно–курортная и оздоровительная организация и 178 субъектов агротуризма. 

П
ол

ес
ГУ

mailto:alexp24@tut.by
mailto:lukyanchikva@tut.by



