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Цель проведенного разведовательного социологического опроса, помимо прочего, выявить, как 

туристы воспринимают различные виды отдыха с точки зрения их воздействия на окружающую 

природу. Это необходимо для определения значимых для потребителей экологических аспектов 

туристской деятельности, что является основой формирования осознанного спроса на «зеленый» 

турпродукт. Важную роль при разработке общественных, муниципальных, государственных про-

грамм, затрагивающих вопросы экологизации туризма, и повышении их эффективности могут 

играть результаты исследования, касающиеся факторов, формирующих экологичность поведения 

туристов. 
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 Введение.  Исследование перспек-
тив развития «зеленого» туризма в 
нашей стране предполагает изучение 
различных аспектов, формирующих эко-
логическую направленность сознания, 
мышления и мировосприятия туристов, а 
также степень влияния экологической 
осознанности на поведенческие схемы 
во время отдыха.   

Актуальность исследования. Сего-
дня подавляющая часть научных работ в 
области «зеленой» экономики посвящена 
исследованию особенностей производи-
тельных сил и производственных отно-
шений, которые обеспечивают экологи-
ческую ориентированность экономики 
устойчивого развития. Изучению же 
сферы, формирующей запрос на «озеле-
ление» предлагаемого экономикой про-
дукта, уделяется гораздо меньше внима-
ния, недостаточно, на наш взгляд, учи-
тывая потенциал воздействия этого фак-
тора. 

Не составляют исключения и работы, 

посвященные изучению теории и прак-

тики «зеленого» туризма. Исследование 

спроса на «зеленые» туруслуги в основ-

ном сводится к анализу количественных 

показателей экотуризма – количестве 

туристов, ночевок, потраченных денег, и 

определению социального портрета 

экотуриста. Существенным недостатком 

данных, приводимых в подобных рабо-

тах, является то, что содержание самого 

понятия «зеленый» туризм и, соответ-

ственно, наполнение явления различно у 

разных исследователей. Чаще всего по-

нятие приравнивается к экотуризму, под 

которым понимается посещение особо 

охраняемых природных территорий, од-

нако встречаются и более широкие трак-

товки, включающие природный туризм, 

агротуризм и т.д. Кроме того, исследо-

вания концентрируют внимание на ту-

рах, организуемых туроператорами и 

реализуемых как единый пакет услуг, 

сегменту же индивидуального туризма 

уделяется недостаточно внимания, да и 

методики сбора данных по этому сег-

менту, особенно в нашей стране, требу-

ют серьезной доработки. 

Учитывая указанные методологиче-

ские разногласия, а также отсутствие 

заслуживающих доверие методик сбора 

данных в сфере туризма службой госу-

дарственной статистики, было решено 

получить необходимую информацию «из 

первых рук».  

Цель проведенного разведывательно-

го социологического опроса – выявить 

наличие и силу потребности туристов в 

экологизации туризма, перспективы и 

институциональные предпосылки роста 

популярности «зеленого» туризма, а 

также наиболее эффективные направле-

ния деятельности по формированию 

спроса на «зеленый» турпродукт.  



На основании поставленной цели 
были сформулированы пять задач, для 
раскрытия каждой из которых были 
сформулированы вопросы, формирую-
щие целевые блоки, причем в бланке ан-
кеты вопросы одного блока не обяза-
тельно идут последовательно. Анализ 
результатов опроса представлен в разре-
зе поставленных задач и целевых блоков 
вопросов.  

Анализ результатов опроса. Анализ 
результатов опроса, касающихся первой 
из поставленных задач, а именно – «вы-
явить, знакомы ли туристы с концепци-
ей «зеленого» туризма, насколько глубо-
ко ее понимают», представлен, в боль-
шинстве своем, в первой части статьи 
[1].  

Рассмотрим ответы на последний, 
седьмой вопрос первого блока, который 
призван выяснить, какие экологические 
аспекты туристской деятельности, то 
есть направлений воздействия на окру-
жающую природную среду, осознают 
сами туристы. 

В анкете вопрос и варианты ответа 
на него выглядят следующим образом: 

9. Как Вы считаете, какие виды отды-
ха наносят вред природе и почему 
(можно выбрать несколько вариан-

тов):  
⃝ «пляжный» отдых в отеле. Если да, то 
какой вред? 

⃝ автобусный тур по городам. Если да, то 
какой вред? 
⃝ пеший поход в заповедной зоне. Если 
да, то какой вред?  
⃝ фольклорный фестиваль «под открытым 
небом». Если да, то какой вред?  

 ⃝ туризм и отдых на природе не причи-
няют вред окружающей среде 

Определенный вывод можно сделать 

уже на основе ответов на предыдущие 

вопросы, а именно – что респонденты 

при оценке аспекта воздействия на 

окружающую среду рассматривают в 

основном отдых непосредственно на 

лоне природы и оценивают при этом 

вполне конкретные воздействия: «мини-

мизация возможного вреда природе: не 

оставлять мусор, не нарушать жизнь 

растений и животных» (ответ на вопрос 

«Что Вы понимаете под термином «зе-

леный» туризм?»). 

Анализ ответов на вопрос «Как Вы 

считаете, какие виды отдыха наносят 

вред природе и почему» подтвердил сде-

ланный вывод – большинство голосов 

набрал вариант ответа «пеший поход в 

заповедной зоне». Что касается самого 

вопроса, то он является двусоставным. В 

ответ на первую часть вопроса «Какие 

виды отдыха наносят вред природе?» 

предлагается выбрать один или несколь-

ко вариантов из закрытого перечня, 

включающего, в том числе вариант «ту-

ризм и отдых на природе не причиняют 

вред окружающей среде». Вторая часть 

вопроса является открытой, и респон-

дент может написать ответ на вопрос, 

какой именно вред природе наносит вы-

бранный вид туризма, в свободной фор-

ме. Структура ответов на первую часть 

вопроса, показывающая, сколько про-

центов респондентов выбрали каждый из 

вариантов ответа, представлены на 

рис. 1. 
 

 
Рис. 1.  Структура ответов респондентов на седьмой вопрос 

первого целевого блока опросного листа 



 

В целом, мы видим, что, с одной сто-

роны, выбор среди видов туризма рас-

пределился достаточно равномерно, с 

другой – можно все-таки выделить, что 

большее число туристов считают пагуб-

ным для природы пеший поход в запо-

ведной зоне, и наименьшее число опро-

шенных видят негативное воздействие 

на окружающую среду автобусных ту-

ров.  

Однако, учитывая, что респондент 

мог выбрать насколько вариантов ответа, 

целесообразен более глубокий анализ 

полученных результатов. Так, 5% опро-

шенных не смогли сделать какой-либо 

выбор, и вопрос остался с их стороны 

без ответа, что можно расценить как не-

понимание или нежелание вдумываться 

в суть различных воздействий человека 

на природу во время отдыха.  

Среди тех, кто выбрал единственный 

вариант ответа, а таких оказался 41%, 

ответы распределились следующим об-

разом (в порядке убывания): 

– пеший поход в заповедной зоне – 

35%;  

– фольклорный фестиваль «под откры-

тым небом» – 23%;  

– «пляжный» отдых в отеле – 16%; 

– туризм и отдых на природе не при-

чиняют вред окружающей среде – 16%; 

– автобусный тур по городам – 10%.  

Ценность ответов данной группы ре-

спондентов заключается в том, что этот 

ответ –первое и единственное, что при-

шло в голову отвечающему на анкету, а 

значит, самое главное или самое очевид-

ное. Конечно, следует учитывать, что 

единственный выбранный вариант мо-

жет свидетельствовать также о том, что 

респондент не очень осведомлен или не 

хочет задумываться над поставленным 

вопросом. 

Интересная закономерность была 

отмечена при изучении группы тех отве-

тов на данный вопрос, в которых были 

выбраны два варианта ответов (а таких 

было 20%). 40% из ответивших подоб-

ным образом респондентов считают, что 

вред природе наносит пара «пляжный» 

отдых в отеле» и «автобусный тур по 

городам», то есть виды туризма, не име-

ющие целью соприкосновение с приро-

дой в целом, а лишь с ее определенным 

компонентом. 33% выбрали пару «пе-

ший поход в заповедной зоне» и «фоль-

клорный фестиваль «под открытым не-

бом», то есть туризм, предполагающий 

проведение времени отдыха непосред-

ственно на лоне природы. Остальные 

27% ответов включают различные соче-

тания вариантов.  

24% общего числа опрошенных, то 

есть почти каждый четвертый, считают, 

что все перечисленные виды отдыха 

наносят вред окружающей среде. 

Далее рассмотрим, какие же эколо-

гические аспекты туристской деятельно-

сти осознаются самими туристами. 

Чтобы представить наиболее часто 

упоминаемые виды вреда, которые могут 

быть нанесены природе при осуществле-

нии пешего похода в заповедной зоне, 

можно привести один ответ: «вытапты-

вание, возможность пожаров, мусор, 

уничтожение растений». Упоминаются 

также такие экологические аспекты, как 

«угроза заражения леса», «можно нару-

шить экосистему заповедника», «втор-

жение в мир животных», шум. Кроме 

того, один из респондентов отметил, что 

«при условии соблюдения всех запретов 

– вред минимальный», то есть проде-

монстрировал понимание, что наличие 

экологичной технологии производ-

ства/потребления турпродукта и ее со-

блюдение делают любой турпродукт 

«зеленым». 

Урон, наносимый природе фольк-

лорным фестивалем «под открытым не-

бом» – это, в первую очередь, «вытапты-

вание природы и мусор», а также «туа-

лет под кустом», кострища, «загрязнение 

водоемов местности отходами жизнедея-

тельности». Опять же было отмечено, 

что такие последствия случаются, «если 

организаторы не озаботились организа-

цией всех необходимых мероприятий». 

И еще интересное замечание: «нет цели 

хоть как-то беречь природу, и вред мо-

жет быть очень велик», таким образом 

отслежена связь между ценностными 

установками организаторов тура или ме-

роприятия и возникающими последстви-

ями для окружающей среды.    

Выбравшие в качестве вида туризма, 

наносящего вред природе, «пляжный» 

отдых в отеле отразили в своих ответах 



наиболее разнообразные аспекты его 

воздействия на природу. В первую оче-

редь, это мусор («ТБО, стоки, выбросы», 

«алкотуристы загрязняют пляж и аква-

торию пластиком и стеклом», «загрязне-

ние пляжей, гибнет морская флора, от-

ходы в море»); далее – шум; «использо-

вание химических препаратов»; «для 

строительства отеля могут вырубаться 

леса»; «при постройке курорта разру-

шают эко-систему местности». Важная, 

на наш взгляд, ремарка: «некоторые лю-

ди думают, что если заплатили, то все 

дозволено, либо просто – невоспитан-

ность», указывающая на значимость, с 

точки зрения респондента, такого факто-

ра экологизации туризма как общий уро-

вень воспитания у населения.  

Атобусный тур по городам, по еди-

нодушному мнению респондентов, при-

носит «загрязнение выхлопными газами, 

мусор». 

В заключении анализа оценок, дан-

ных туристами по поводу воздействия 

отдыха на природную среду, хочется 

отметить следующие замечания респон-

дентов: «любой вариант может быть 

вреден, это зависит от человека» и «вред 

по каждому из видов отдыха зависит от 

организатора, насколько он добросо-

вестно относится к своей работе». Эти 

высказывания полностью соответствуют 

духу «зеленого» туризма и устойчивого 

развития в целом. 

Сформулируем выводы по результа-

там анализа ответов на первый блок во-

просов, заданных с целью выявить, зна-

комы ли туристы с концепцией «зелено-

го» туризма, и насколько глубоко ее по-

нимают. 

1. Туристы, принадлежащие к ис-

следуемой целевой группе
1
, осознают, в 

большинстве своем, что туризм наносит 

вред окружающей природной среде.  

2. Несмотря на наличие определен-

ной экологической осознанности, ре-

                                                           
1
 В качестве целевой группы проводимо-

го социологического исследования были 

определены туристы, для которых обще-

ние с природной средой является основ-

ной (или одной из основных) целью пу-

тешествия и которые предъявляют по-

вышенные требования к состоянию при-

роды в месте отдыха 

спонденты не знакомы с концепцией 

«зеленого» туризма. 

3. Интуитивное восприятие респон-

дентами термина «зеленый» туризм» 

имеет ярко выраженный акцент на пред-

положении тесного взаимодействия с 

природой во время отдыха. Такое пони-

мание в корне отличается от сути кон-

цепции «зеленого» туризма, которая за-

ключается в том, что любой вид туризма, 

а не только природный, может и, в идеа-

ле, должен стать «зеленым», то есть 

дружественным природе. 

4. Осознаваемые туристами эколо-

гические аспекты туристской деятельно-

сти – это, в первую очередь, ущерб, 

наносимый самими туристами при непо-

средственном контакте с природой. В 

гораздо меньшей степени принимается 

во внимание воздействие на окружаю-

щую среду индустрии туризма в целом, 

различных аспектов технологии оказа-

ния туристских услуг. Таким образом, 

основной фактор увеличения спроса на 

«зеленые» туруслуги – донесение до со-

знания туристов знания о негативном 

воздействии на природу «коричневых» 

технологий, используемых в индустрии 

гостеприимства. 

Задача 2: определить, какие факто-

ры формируют экологичность поведе-

ния туристов. 

Для выявления факторов, формиру-

ющих экологичность поведения тури-

стов, были заданы три вопроса, которые 

располагались в анкете не последова-

тельно, а занимали соответственно 1, 14 

и 17 порядковые номера. При этом под 

экологичностью поведения мы понима-

ем ценностное смыслообразование пове-

дения, основанное на высокой значимо-

сти для индивидуума ценности природы 

и заботы о ней, стремления не нанести 

вред.  

Первый вопрос анкеты, помимо ос-

новной своей задачи, несет еще допол-

нительную психологическую нагрузку: 

он устанавливает контакт с респонден-

том, и в то же время переключает его 

внимание на предмет опроса, поэтому 



желательно, чтобы вопрос касался лич-

ного отношения опрашиваемого к об-

суждаемой проблеме. Кроме того, пер-

вый вопрос должен быть не сложным и 

достаточно общим, чтобы на него мог 

ответить любой респондент и при этом 

поверил в свою компетентность, почув-

ствовал себя уверенно. Считаем, что 

этим требованиям вполне отвечает во-

прос «Почему Вы считаете, что во время 

отдыха на природе нужно заботиться о 

том, чтобы не нанести природе вред сво-

им присутствием?». Отдельно подчерк-

нем, что для тех, кто не считает необхо-

димым подобное поведение, предлагался 

вариант ответа: «я не считаю, что нано-

шу своим отдыхом вред природе». 

Чтобы выявить самый важный фак-

тор, оказавший, по собственной оценке 

респондента, наибольшее влияние на 

формирование поведенческой системы 

его личности, при ответе на данный во-

прос предлагалось выбрать только один 

вариант ответа. Тем не менее, в ряде ан-

кет были отмечены два и более вариан-

тов. В таком случае, при подведении 

числовых итогов здесь и далее, исполь-

зовалась взвешенная значимость ответа: 

если было выбрано два варианта, то 

каждому ответу присваивался вес ½, ес-

ли было дано три варианта ответа – ве-

совая значимость каждого варианта 1/3 и 

т.д. Результаты подсчетов ответов пред-

ставлены на рис. 2. 

 
 

Рис. 2.  Структура ответов респондентов на первый вопрос  

второго целевого блока опросного листа 
 

На основе полученных данных мож-

но сделать вывод о том, что, по мнению 

респондентов, определяющую роль в 

формировании их поведенческих схем 

играют знания о взаимодействии челове-

ка и природы, и, в частности, о возмож-

ных негативных воздействиях деятель-

ности людей во время отдыха и путеше-

ствий. То есть основной механизм по-

вышения экологической культуры – это 

экологическое образование (школьное, 

профессиональное, специальное).  

Средства массовой информации не 

внесли вклад в формирование их эколо-

гического сознания, считают респонден-

ты, таким образом, при формировании 

программ повышения экологической 

культуры населения не следует опирать-

ся на этот механизм донесения инфор-

мации. 



Социальные установки, то есть фор-

мальные и неформальные институции, и 

семейные ценности и установки, пере-

данные родителями в ходе воспитания, 

играют почти одинаковую, но не очень 

значительную роль. 

Анализ распределения ответов в раз-

личных возрастных группах респонден-

тов показал наличие определенных тен-

денций. Так, все респонденты в возрасте 

до 25 лет считают, что их поведение на 

природе определяется имеющимися у 

них знаниями. С одной стороны, это 

можно расценить как успехи школьного 

и профессионального экологического 

образования, с другой – как демонстра-

цию независимости от мнения родителей 

и влияния общества, характерную для 

данного возраста. Так же ответили и все 

респонденты старше 55 лет, но в этом 

случае можно говорить о том, что они 

вполне обоснованно опираются исклю-

чительно на свой жизненный опыт и по-

лученные в течение жизни знания. 

В возрастной группе от 25 до 35 лет 

79% выстраивают свои взаимоотноше-

ния с природой на основании знаний о 

возможных последствиях, остальным 

факторам (кроме влияния СМИ) отдали 

предпочтения по 7%. 

Наибольшее значение родительского 

авторитета характерно для людей в воз-

расте от 35 до 45 лет – для каждого пято-

го. В этом случае определенную роль 

играют появляющиеся ностальгические 

настроения и активная стадия родитель-

ской роли самих респондентов. По-

прежнему на достаточно высоком 

уровне значимость собственных знаний 

при формировании линии поведения на 

природе – они приоритетны для 65% 

опрошенных данной возрастной группы. 

Значимость фактора социальных 

установок, писанных и неписанных пра-

вил, наиболее высока для людей в воз-

расте от 45 до 55 лет – этот фактор явля-

ется определяющим для 36%. Менее по-

ловины (46%) признали главенство соб-

ственных знаний в формировании стиля 

взаимодействия с природой, что являет-

ся наименьшим показателем из всех воз-

растных групп.  

Следующий вопрос второго целевого 

блока опроса отделен от первого и пере-

несен в конец анкеты, так как, по сути, 

является контрольными по отношению к 

первому. Он предлагает респонденту 

взглянуть на тот же вопрос – какие фак-

торы и механизмы формируют эколо-

гичность поведения туристов – с другой 

стороны, а именно: дать оценку или сде-

лать предположение о степени влияния 

различных факторов на уровень спроса 

на «зеленые» туристские услуги в нашей 

стране.  

Несмотря на то, что в анкете предла-

галось выбрать один вариант ответа 

(чтобы выявить наиболее важный фак-

тор), 28% опрошенных выбирали два и 

более вариантов. В табл. 1 приведена 

структура ответов с учетом их взвешен-

ной значимости в зависимости от коли-

чества выбранных вариантов. 

 
Таблица 1. Структура ответов респондентов на второй вопрос второго целевого блока 

опросного листа 

Номер 
вари-
анта 

ответа 

Вопрос: Что, по Вашему мнению, может в наибольшей степени 
повысить спрос на «зеленые» туристские услуги в нашей стране? 

Струк
тура 
отве-
тов 

1 распространение экологических знаний среди населения 17% 

2 
социальная реклама, пропагандирующая бережное отношение к при-
роде на отдыхе 

8% 

3 
воспитание и формирование экологического сознания у подрастаю-
щего поколения 

54% 

4 
наличие разнообразного (широкого спектра) предложения «зеленых» 
туристских услуг 

12% 

5 
активная деятельность «зеленых» партий и движений по защите 
окружающей среды 

8% 

 
100% 



Однозначным лидером среди мето-

дов воздействия на население оказались 

воспитание и формирование экологиче-

ского сознания у подрастающего поко-

ления. В их действенности уверены бо-

лее половины опрошенных. Вторым по 

значимости, но со значительным отры-

вом в количестве голосов, идет фактор 

«распространение экологических знаний 

среди населения». Прямое, в определен-

ной степени манипуляционное, воздей-

ствие в виде социальной рекламы и дея-

тельности активных «зеленых» партий и 

движений было оценено как эффектив-

ное наименьшим числом респондентов – 

за каждый из этих факторов высказалось 

по 8%. 

Заключительный вопрос этого блока 

задан напрямую, чтобы выяснить, какие 

факторы формируют предпочтения лю-

дей, какие каналы и способы передачи 

информации пользуются наибольшим 

доверием и оказывают наибольшее вли-

яние на принятие решения. Результаты 

ответов на этот вопрос представлены в 

табл. 2. 

 

Таблица 2. Структура ответов респондентов на третий вопрос второго целевого блока опросного 

листа 

 

Номер 

вариан-

та отве-

та 

Вопрос: Кто или что формирует Ваши предпочтения в отдыхе? 

Струк-

тура 

ответов 

1 привычка с детства, пример родителей 24% 

2 рассказы и советы друзей и близких 44% 

3 информация в СМИ, Интернете, полученная из кинофильмов, книг 9% 

4 профессиональные знания и интересы 23% 

5 реклама 0% 

    100% 

 

Итак, на основании анализа ответов 

на вопросы второго целевого блока, уда-

лось сделать следующие выводы о влия-

нии различных факторов на формирова-

ние экологичности поведения туристов.  

1. Основные факторы, которые 

формируют экологичность поведения 

туристов – это знания о последствиях 

взаимодействия человека и природы, 

полученные в образовательных учре-

ждениях и в результате профессиональ-

ной деятельности, а также воспитание и 

наличие экологического сознания, за-

кладываемые в детстве и подростковом 

возрасте. При этом воспитание в семье и 

передача экологического сознания как 

семейной ценности играют на данный 

момент не очень значительную роль. 

2. Средства массовой информации, 

социальная реклама, активность «зеле-

ных» партий и движений не вносят су-

щественного вклада в мировосприятие 

изучаемой целевой группы, их участие в 

популяризации принципов «зеленого» 

туризма и экономики, устойчивого раз-

вития не велико, что необходимо учиты-

вать при формировании различного 

уровня (корпоративных, муниципаль-

ных, государственных) программ про-

движения «зеленого» турпродукта. 

3. Определенное и достаточно зна-

чимое влияние на формирование цен-

ностно-ориентационной и стереотипизи-

рованной схемы поведения личности 

имеют неформальные институции – не-

писанные правила, общественное мне-



ние, а также мнение ближайшего окру-

жения, что необходимо учитывать при 

разработке программ экологизации ту-

ризма. 

Заключение. Разработанный мето-

дологический аппарат исследования поз-

воляет провести разносторонний анализ 

осознаваемых туристами экологических 

аспектов туристской деятельности, по-

лучить количественные и качественные 

характеристики восприятия потребите-

лями туруслуг последствий массового 

или индивидуального отдыха для приро-

ды. Полученные знания о факторах, 

формирующих экологичность поведения 

туристов, могут и должны иметь практи-

ческое применение при разработке об-

щественных, муниципальных, государ-

ственных программ экологизации ту-

ризма. 
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