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Технологическая карта  

 
 

1.  ФИО руководителя 

исследовательского/проект

ного направления: 

 

Анисимова Ольга Юрьевна 

2.  Направление/секция Секция Психология, Имидж Озера Байкал как объекта 

экологического туризма.  

3.  Выдвижение проблемы, 

формулировка темы 

 

 Озеро Байкал по праву считается одним из наиболее 

привлекательных туристических объектов нашей страны. 

Развитие внутреннего туризма уже сейчас привело к 

увеличению количества приезжих, интересующихся 

пребыванием на охраняемых территориях региона (в 

заповедниках и национальных парках).  Это дает нам 

возможность для развития познавательного туризма и 

использования его как инструмента повышения 

экологической грамотности.  В то же время, растет пресс 

воздействия на угодья, дороги, транспорт, места отдыха. 

Каким видят гости свой экологически ответственный 

отдых на Байкале, что им хочется там увидеть и узнать, и 

каким видят этот отдых принимающие их жители региона?  

Наша работа будет заключаться в выяснении этих позиций 

и рассмотрении возможных путей повышения 

эффективности взаимодействия участников процесса.     

4.  Обоснование важности 

исследования/ проекта (в 

первую очередь для юного 

исследователя) 

 

Внутренний туризм в Байкальской регионе развивается 

быстрыми темпами. Это ближайшее будущее и наша задача 

сделать его(будущее) счастливым.  

Участие в работе позволит юным исследователям: 

• ближе познакомиться с Байкальским регионом,  

• получить практику сотрудничества и целевого 

общения как со сверстниками, так и со старшими 

товарищами,  

• совершенствовать навыки работы в команде, 

поиска материала, подготовки презентации и 

представления проекта 

 

5.  Объект  Устойчивый экологический туризм в Байкальском регионе 

6.  Предмет Имидж озера Байкал для туристов из разных регионов 

7.  Постановка цели 

 

 

Что зовет нас в дорогу? Что мы представляем, произнося 

слово «Байкал»? Это розовые от цветущих рододендронов 

сопки, зеркальная гладь прозрачной воды, через которую 

видны камешки на дне, синее небо, белоснежные сугробы, 

поленницы во дворах, хрустальный лед, байкальский 

омуль, таёжные великаны кедры, ступы с флажками на 

святых местах, витиеватые храмы…. У каждого из нас свои 

памятные места, воспоминания или мечты, связанные с 

этим краем. А когда принимаешь гостей на своей земле, 
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что хочется показать в первую очередь, чем поделиться? 

На эти и некоторые другие вопросы мы будем искать 

ответы. Эта работа нужна для того, чтобы и гости и хозяева 

оставались довольны совместно проведенным временем и 

хотелось встретиться снова.  

 

8.  Задачи 1. Узнать ключевые объекты интересные для туристов и 

экскурсантов. 

2. Узнать ожидания приезжих туристов, экскурсантов 

выходного дня из близлежащих городов и  

сотрудников охраняемых территорий, ответственных 

за прием туристов. 

3. Обобщить информацию и найти несоответствия в 

ожиданиях.  

4. Предложить подходы к минимизации несоответствий и 

развитию конструктивного взаимодействия 

туристических групп и принимающей стороны. 

9.  Формулирование 

гипотезы  

 

Интересы и ожидания туристов, приезжающих отдыхать 

на охраняемые территории Байкальского региона не всегда 

совпадают с задачами территорий, принимающих 

тургруппы. Это вызывает обоюдное недовольство: вредит  

имиджу охраняемых территорий; создает напряженную 

атмосферу при работе с группой, раздражает жителей 

прилежащих территорий; разочаровывает приезжих, 

лишает привычного отдыха.  Мы рассмотрим обе позиции 

и определим узкие места коммуникации и предложим 

способы их корректировки при организации 

туристического сезона.  

10.  Методы исследования и 

проекта 

 

 

Анкетирование, беседы, поиск информации в интернете, 

обобщение полученного материала,  

11.  Результаты для 

исследования. 

Продукт для проекта. 

В результате работы над темой мы получим информацию 

об ожиданиях туристов. Уделив особое внимание 

обсуждению конкретных достопримечательностей, 

вызывающих интерес, подготовим их перечень и перечень 

интересных мест, которые нуждаются в дополнительной 

рекламе. Эта работа послужит развитию имиджа Байкала: 

распространению информации о значимости озера Байкал 

и всего Байкальского региона для людей и таким образом 

созданию целевой аудитории для экологического туризма. 

 

 

 

12.  Трансляция 

исследования/проекта 

Доклад 

Электронная презентация. 

 


