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Актуальность темы исследования  обусловлен тем, что, несмотря на 

то, что туристская деятельность вносит положительный вклад в 

экономический рост и развитие дестинаций, она также несет ответственность 

за свое негативное воздействие на окружающую среду. А туризм, в большей 

степени, чем любая другая сфера деятельности, зависит от окружающей 

среды, поскольку она представляет собой главный ресурс и фактор 

туристской привлекательности, от которого зависит развитие различных 

видов туристской деятельности и ее сохранение становится важным 

экономическим фактором для индустрии.  

Цель работы: анализ проблемы защиты природной среды и 

экологических факторов воздействия туризма на развитие туристской 

дестинации и разработка программы обеспечения экологического комфорта и 

безопасности территории на основе рациональной организации туризма. 

Научно-исследовательские задачи:  

1. Изучить состояние природной среды и определить негативные 

факторы воздействия человека на экологию природных территорий. 

2. Рассмотреть положительную и отрицательную роль туризма в 

защите экологии. 

3. Проанализировать проблему овертуризма и определить способы 

ее решения в современном туристском пространстве. 

4. Охарактеризовать рекреационный потенциал Кабардино-

Балкарской Республики. 



5. Сделать анализ положительного и негативного социально-

экономического воздействия на природную дестинацию посредством 

реализации туризма. 

6. Разработать программу обеспечения экологического комфорта и 

безопасности территории на основе рациональной организации туризма. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, методические положения и практические рекомендации 

по вопросам государственной экологической поддержки туризма, 

сформулированные по итогам работы, могут быть использованы органами 

государственного федерального и регионального управления в качестве 

основной платформы для разработки общей стратегии и целевых программ 

развития отрасли и сохранности природных ресурсов. 

Результаты исследования: В первой главе выпускной 

квалификационной работы мы исследовали глобальные проблемы 

взаимодействия природы и человека через туризм.  Определили состояние 

природной среды и факторы воздействия человека на природу. Выявляя роль 

туризма в защите экологии, мы заключили, что развитие туризма может 

выступать фактором, который стимулирует выявление, охрану, реставрацию 

и рациональное использование природных ресурсов. С другой стороны, 

неконтролируемая и непредсказуемая деятельность человека стала оказывать 

отрицательное воздействие на ход природных процессов, вызывать резко 

негативные необратимые изменения как окружающей среды, так и 

биологической природы самого человека.  

В практической главе мы разработали программу обеспечения 

экологического комфорта и безопасности территории на основе 

рациональной организации туризма. 

 

 


