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Целью работы является изучение влияния туристского опыта на экологическое сознание людей.
Задачи, которые необходимо решить:
– Рассмотреть сущность экологического сознания опыт изучения проблем экологического сознания
в отечественной и зарубежной науке;
– Выявить особенности туристского опыта и экологического сознания жителей АГО, провести их
сравнительный и корреляционный анализ ;
– Разработать предложения по развитию экологического сознания личности.
Гипотеза: Чем богаче туристский опыт личности,
тем выше уровень ее экологического сознания.
Актуальность: Проблема экологии всегда считалась важной и значимой. Постоянно нарастающее
влияние цивилизации на окружающую среду быстро
приближает глобальную экологическую катастрофу. Небрежное отношение населения к окружающей
среде, вследствие его низкой экологической культуры, несмотря на осознание экологической опасности
как результата подобного отношения не способствует
принятию активных действий по улучшению сложившейся ситуации.
Чтобы привести экологическое состояние природы в норму, людям необходимо решить экологические проблемы на местном уровне не только силами
органов самоуправления, но и силами самих граждан,
для чего необходима информация об уровне их экологического сознания и возможностях его повышения.
Методы, с помощью которых, измерялся уровень
экологического сознания жителей АГО:
1. Психодиагностические методики:
– «Мое отношение к природе» (А.П. Сидельковский) [1].
– «Развитость моего экологического сознания»
2. Анкетирование
– Авторская анкета «Мой туристский опыт»
3. Методы корреляционного и сравнительного
анализа
Достоверность измерений определяется незначительными колебаниями суждений, не превышающих
5 % отклонение от статистической истинности.
Изучение экологической проблематики в отечественной и зарубежной науке складывалось на протяжении нескольких столетий.
Экологическое сознание – высший уровень психического отражения природной и искусственной
среды, своего внутреннего мира, рефлексия относительно места и роли человека в биологическом, фи-

зическом и химическом мире, а также саморегуляция
данного отражения.
В структуру экологического сознания входят как
чувственные, так и рациональные атрибуты социального культурно-исторического опыта, субъективная
принадлежность, направленность на предметы и явления экологической действительности.
Формы экологического сознания делятся на две
группы:
1. Индивидуальное экологическое сознание обусловлено внешними по отношению к сознанию
и независимыми от него экологическими факторами,
преломленными сквозь призму внутреннего мира человека.
2. В структуре общественного экологического сознания представлены обобщенные суждения, идеи,
представления и стереотипы, отражающие отношение больших социальных групп или общества в целом к явлениям и проблемам экологии.
Существуют субъективные (экологическое воспитание, усваиваемость экологических установок,
субъективное отношение к природе, экологический
туризм) и объективные (экологические проблемы,
экологические катастрофы, экологическая политика
государства, невозможность неограниченного экстенсивного роста и глобализация) факторы формирования экологического сознания [4].
Изучение структуры типов экологического сознания дает возможность дифференцированно описать экологическое сознание с учетом ценностей,
которые выражают его элементы. Достаточно четко
эта проблема представлена в концепции С.Д. Дерябо
и В.А. Ясвина. Согласно работе этих авторов экологическое сознание делится на два типа – антропоцентрическое и экоцентрическое.
Авторы, выделяя противоположные типы экологического сознания (антропоцентрическое и экоцентрическое), как бы ставят вопросы: что представляет
из себя высшую ценность в существующем мире; существует ли иерархическая картина мира; какова цель
взаимодействия человека с природой и др. В результате выделяется восемь признаков антропоцентрического и восемь – экоцентрического экологического сознания, которые в своем единстве описывают структуру
указанных типов экологического сознания [3].
В нашем исследовании мы попытались определить влияние туристского опыта на экологическое сознание жителей Артемовского городского округа.
Процедура включала в себя 3 этапа:
1. Создание авторской анкеты и подбор теста, который выявляет тип экологического сознания и теста,
определяющего отношение человека к природе.
2. Опрос жителей АГО.
3. Анализ собранных данных.
Большую часть респондентов составили женщины – 54.2 %, опрошенные отдают предпочтение
отдыху с семьей – 56,3 %, приоритетным временем
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года является лето – 50,1 %. Количество людей, путешествующих один раз в жизни и количество путешествующих каждый год в процентном соотношении
приблизительно одинаково, соответственно – 33,3 %
и 37,5. %. За 3 года процент путешествующих 1 раз
и путешествующих более 3 раз, приблизительно одинаков, соответственно 39,6 % и 36 %. Самыми популярными стали туры продолжительность, которых
составляет 1 неделя – 33.3 % и туры выходного дня –
25 % опрошенных. Приоритетными видами туризма
являются: лечебно-оздоровительный – 41,6 %, приключенческий – 33,3 %, шопинг -27,1 %. Жители
АГО в путешествиях ценят комфорт – 52,1 %. Решающим фактором при выборе тура у респондентов является цена путевки – 52,1 %. Жители АГО чаще всего
путешествуют по заранее согласованной программе –
77,1 %, также жителей вполне устраивают предложения туристских фирм города – 66,6 %.
Анализ результатов психодиагностического метода «Мое отношение к природе» показал, что большая
часть опрошенных 77,1 % – эгоистичны по отношению к природе, не осознают своей связи с ней. Им
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необходимо преодолеть чувство оторванности и отчужденности от окружающего мира природы. 20,8 %
опрошенных, относятся к природе мало осознанно
и не очень активно. Наименьшая часть опрошенных –
2 %, относятся к природе бережно и с глубоким осознанием.
Жителям Артемовского городского округа нужно
усовершенствовать свое отношение к природе.
В результате анализа психодиагностической методики «Развитость моего экологического сознания»
выяснилось, что 8,3 % – экологическое сознание антропоцентрично.39,7 % – экологическое сознание находится в переходном состоянии. 52 % – экологическое сознание на пути к экоцентричности.
Представления жителей артемовского городского
округа о мире ориентированы на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставленности
человека и природы, восприятие природных объектов
как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию с человеком.
Полученные результаты анкеты и психодиагностических методик были соотнесены между собой.

Соотношение результатов эмпирического исследования
Путешествия
Путешествовали 1 раз в жизни

Проценты
15,1 %

Путешествовали 1 раз за 3 года
Путешествуют каждый год
Более 3 путешествий в года

43,8 %
21,7 %
19,4 %

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь
между количеством путешествий и уровнем экологического сознания, причем, чем больше путешествий,
тем выше уровень экологического сознания (уровень
значимости 0,01).
При принятии мер для развития экологического сознания необходимо учитывать ограничительные факторы: фактор прошлого, фактор настоящего
и фактор будущего, а также специфику структуры
экологического сознания, включающей мотивационный, аксиологический, гностический и эмоционально-волевой компоненты [2].
Выявлена противоречивость экосознания жителей АГО – с одной стороны, они осознают, что находятся под влиянием глобальных экологических
проблем, способных повлиять на жизнедеятельность
всего населения планеты; с другой – отношение жителей к природе в целом проявляется в оторванности
и отчужденности от окружающего мира природы.
У них отсутствует желание и готовность предотвратить экологические угрозы.
Исходя из этого, необходимо ограничить действие
факторов, препятствующих развитию экологического сознания, и способствовать действию факторов,
формирующих экологическое сознание, как на общественном, так и на индивидуальном уровне. Также
для повышения уровня экологического сознания мы
предлагаем ряд мероприятий, такие как просмотр
фильмов, проведения акций «Чистый город», внеклассных мероприятий, диспутов, конференции на
базе создаваемого кафедрой сервиса, строительства
и дизайна «Клуба путешественников».
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Правовое регулирование в природоохранной сфере сводится к закреплению нормами права видов, оснований, форм, объектов и круга субъектов охраны
окружающей среды, прав и обязанностей участников
природоохранной деятельности.
Правовую охрану окружающей среды следует
рассматривать, во-первых, как институт экологического права (объективное право) и субъективное
право (права и обязанности субъектов природоохранной деятельности), во-вторых, в качестве системы
правовых мер по охране естественной, нетрансформированной среды жизнедеятельности различных
организмов и преобразованной, очеловеченной природы. Последняя фактически означает охрану среды
жизнедеятельности человека.
Особо охраняемые природные территории –
участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
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