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Г^умапизация жизни общзства в ^-ашей стране подразумевает необходйи^сть сосредоточить вничанио на ценностях, связанных с челове
ком, его потребностях и условиях их удовлетворения, пересмотрев
традиционные подходы к проектированию. Слодипшаясл на их основе
система организации отдыха в течение многих лет была ориентирова
на на некоторого среднего человека, который потребляет стандартг
гшй "ябор рекреационных усл^гр, и обезличенные Формы отдыха. Пред
полагалось, что разрабатываемые проекты смогут обеспечить научнообоснованную, рациональную организацию жизненного пространства и
будут пригодны для широкого применения в различных рекреационных
районах.
В этих условиях человек оказался вынулдрн приспосабливать
свою деятельность к тсестким территориальным структурам, нередко
не отвечающим его потребностям, т.к. предлагаемые проектные реше
ния не учитывали ни реально существующего разнообразия видов рек
реационной деятельности, ни особенностей их временной и простран
ственной организации, ни возмопности одновременного использования
территории для разных видов отдыха. npaKTH4ecFtH во всех рекреаци
онных районах это привело к концентрации отдыхающих в ограничен
ном количестве мест, чрезмерной нагрузке на природные и культурноисторические ресурсы, снижению' эгТфективности рекреационной деяте
льности и неудоБлетаоренности людей их отднхо?^.
, Для целенаправленного создания такой среды отдыха, которая
отвечала бы разнообразии интересов людей и видов их деятельности,
репаюцее значение имеют исследование и прогноз.особенностей прост
ранственного поведения отдыхающих. При этом социально-географичес
кий анализ закономерностей Формирования людьми собственной рекреа
ционной среды, как методическая база организации территории в мес
тах отдыха, приобретает особую актуальность.
Основная научная цель работы - выявить закономерности Форми
рования рекреационной среды и на их основе определить пути совер
шенствования территориальной организации отдыха.
Для достижения поставленной пели необходимо реаить следующие
задачи:
- прсанализиоовать и уточнить концептуальные представленил о рпкреационной среда,
- выявить Формы пространственной организации рвкреа!Н1онных сред
разных групп отдыхаюглх, оценить устойчивость этих срод и варп-
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анты их сочетания на одной территории,
- лроапализировать роль социально-географических факторов в форми
ровании среды каждой группой отдыхающих,
- разработать принципы функционального зонирования территории иа
основе анализа пространственной самоорганизации отдыхамщих.
Методологическую основу диссоргацин составили исследования,
проводившиеся Б области рекреационной географии, факторной эколо
гии, поведенческой географии и reorpafbHn восприятия я психологии
поведения в пространстве. Автор опирался также на советские и за
рубежные разработки в области методов анализа социалы!о-геогра!11ических данных.
Научная новизна диссертационного исследования' заключается в
том, что впервые:
- дана интерпретация рекреационной среды с позиции деятельности
отдыхающих'и предложено рассматривать ее пространственную структу
ру как отражение особенностей их поведения и восприятия,
- проведен социально-геограсЬический анализ рекреационного поведе•ция малых групп отдыхающих и показано, что наличие опредолснных
территориальных ресурсов создаот лияь предпосылки формирования ре
креационной среды, тогда пак ведущая роль в этом процессе припадлс-,ит предпочтениям людей, их субъективной оценке привлекательнос
ти окружения,
- выявлены специфически? черты пространствспноЛ организации рекре
ационных сред разных групп отдыхающих и воэмокние варкаиты сосуще
ствования отих сред на однсй территории,
- показано, что устойчивооть пространствоиной организация рекреа
ционной среды связана с такой особенностью деятельности как сохра
нение форм ее проявления независимо от территориальных условий и
ресурсов в местах отдыха,
- предлог.ены новые подходы к функциональному зонированию террито
рии в местах отдыха на основе средового анализа поведения людей.
Работа проводилась на микрогеографическом уровне, соразмер
ном суточным ритмам жизнедеятельности людей. Выбор ключевых райо
нов определялся рядом условий. Эт районы должны были: во-первых,
обладать ярко выраленнсй рекреационной специализацизй, ио-вторих,
характеризоваться сходством природно-климатичяских условий к близ
кими параметрами доступности, испытывать влияние одних и тех же
ке городов, как центров формирования рекреаиионнь:/ потрабкостей,

,
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ииоть похожую структуру видов рекреационной деятельности, в-треть
их, различаться характером рвкрвацнонинх ресурсоп, степенью обуст
ройства и урбаниэированности территории. При виборо районов иссле
дования необход!мо б ш о по воэмохности исялючить различил во влия
нии па процессы формирования рекреационной среди внояних фаятороа
и сосредоточить внимание на внутренних характеристиках ':зст отды
ха. Поставлспиич условиям отвечамт три выбранных рекреационных
района: озеро Селигер, «узвЯ-заловедник Нихайлосское и город Суз
даль.
Ипформациоиной базой ксследсвания послужили: Donpoc отдыхаю^кх, проведенпий в форме кнтвраьи в течение лета 1987-88 годов,
и 2J статистические данные регистрационных листов, заполняемых от
дыхающими при поселении в учрекдвнив отдыха или гостиницу. В-ре
зультате опроса было получено и обработано 263 анкоты, содерхапих
сведения о респонденте, характере его отдыха и суточном поведении.
При анализе регистрационных листов был использован весь массив ин
формации, описываячий географическую и демографическую структуру
отдыхающих сезона 1987-88 годов по месяцам. Благодаря сохранности
архива на Селигере был также проанализирован массив данных для се
зона 1980-81 годов.
Практическая значимость. Автором разработана и реализована
иотодика социально-географического обследования рекреационных рай
онов с целью изучения процессов пространственной cmjoopraHnaauHH
отдыхающих. Результаты проведенного исследования применимы в архи
тектурно-планировочных работах, связанных с территоокальной орган
изацией рекреационной деятельности. Они необходимы для осуществле
ния экспертных оценок целесообоазностн такой организации, а татае
выполнения работ, связанных с охраной природных ландшафтов и вос
производством рекреационных ресурсов, так как позволяют прогнози
ровать пространственное поведение.отдыхающих.
Теоретические и прайтические результаты диссертационной рабо
ты докладывались в форме научных сообщений на конференции по тео
рии рекреационной географии (1988 г.), на семинарах Лаборатории
рекреационной .географии (1989 и 1990 гг.) и Лаборатории социаль
ной географии и проблем расселения (I99I г.) ИРАН СССР, а татсо
па семинаре Центра социальных исследований (Испания, I99I г.). По
теме диссертации опубликовано 5 работ общим сбъсаои 3,2-п.л., от
ражающих ее основное содержание.

- 4 Работа состоит из введения, четырех глав и аакяяченйя (си.
приложение I ) , Общий объем диссертации составляет 179 страквд й
включает 37 рисунков и 9 таблиц, список литературы содержит 153
наименования.
,
.
•
2. Основные положения работы
I. Концепция исследования рекреационной среды, пред-поженная
в диссертационной работе, основана на представлении о среде как
результате деятельнестных контактов человека с его окружением в
местах отдыха. При этом утверждается, что среда б значительной'
степени является продуктом сознания человека, следствием его оцен
ки конйортности. реального окружения и предпочтительности тех или
иных мест для различных занятий. Сложность изучения среды заключа
ется в той, что она одновременно зависит и от объективных свойств
территории и от субъективных особенностей человека.
Рекреационная среда не тождественна географическому окруже
нию. Она может включать в себя разнообразные природные и антропогенныо элементы, культурно-исторические достопримечательности, ин
фраструктуру, технические сооружения, различный социальные элемен
ты и т.д., а может и исключать многие из этих компонентов, если
они даже и присутствуют на территории. Чтобы объективировать оредовые оценки и предпочтения человека необходимо обратиться к ана
лизу его деятельности (в частности, рекреационной деятельности),
которая сочетает в себе субъективные устремления человека и конк
ретные формы их воплощения в действительности, При таком подходе
рекреационная деятельность рассматривается не как ответная реак
ция на привлекательность рекреационных ресурсов, а как деятель
ность обусловленная внутренними установками и.потребностями чело
века и потому обладающая определенной организацией. Вместе с тем,
мы ясно осознаем, что любые субъективные действия людей имеют под
собой объективные основания, которые И позволяют нам связывать в
единое целое характеристики людей и особенности окружаяп1ий их сре
ды в местах отдыха.
Таким образом, рекреационная Деятельность рассматривается на
ми в качестве-ведущего, механизма формирования рекреационной среды,
а сама рекреационная среда понимается как совокупность определен
ным образом организованных элементов окружения, выделяемых челове
ком в процессе его рекреационной деятельности. Рекреационная ере-

- 5 да не имеет фиксированных границ, измончипость еч внутроннсП-стру
ктуры' 13ависит от числа- и иитенпивнопти контактов людей друг с дру
гом и окружающим пространством.
2. Диссертационнал работа посвящена социально-географическо
му анализу рекрзационноЯ срэдч и поэтому ориентирована на объектнвиум характеристику еэ пространственпой составляющей. Исходя из
специфики исследования, г^ормированио среди рассматривается как
процесс структурирования окружающего пространства в восприятии от
дыхающих, который затем отражается в непосредственном использова
нии территории. С этой точки зрения в составе рекреационной среди
MOSHO выделить три основных функциональных типа пространств.
Первый тип - пространство активной рекреационной деятельнос
ти , гдэ реализуются основные рекреационные потребности отднхающих.
Оно характеризуется высокой степенью полноты и объективности пред
ставлений о нем.
Второй тип - пространство пассивного использования, которое
лишь формально- периодически или апизодичоски,- вовлекавтся в ре
креационную деятельность. Сюда модно отности такдэ л транзитное
пространство, включаеиоо в сфсоу делтольности лйпь потсм'', что
требуется затратить время на его преодоление. Представлониз об
отих участках территории неполно я п сильноЯ степени зависит от
особониоствй чоловочоского восприятия.
третий тип - пространство, составляюцеа фон рекреационнсЛ доптольностн (фоновое пространство), включаемое в рокреационну?) сре
ду лияь визуально, создавая пейоаяное разпообразиа. Отдельные час
ти фонового пространства иогут такжо выступать в кзчествв прост
ранства безразличного к рекрнациопной деятельности или даже дейст
вовать на ней угнетающе.
Соотношение между внделенныни типами пространств непостоянно
н опрвдгллот как неоднородность структури рекреационной среды,
так 11 возмолное разнообразив Форм ее пространственной организации.
3. Для понимания закономерностей простракственкой организа
ции рэкреационпой среди необход-лю проакалпоирозать больной объгн
разнородной социально-аконсмической и географичоской информации.
Всо инояество факторов, ВЛИПЕЕ;ИХ па форм!фованна рекреационной
среды 6fcuio объединено в три группы: а) факторы, xapaKjepHsyn^.KS
человека и его образ жизни, б) факторы, хррактеризуишиа место it
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условия его постолиного проживания и в)факторн, характеризующие
окружающую среду в местах отдыха.
Разработанная в диссертационном исследования методика на
правлена на выявление активной роли человека и ого деятельности п
форнирования средн. Она построена ка сопоставлении пространствонного поведения отдыхающих как с репреационишли pocypcai,iH и возмож
ностям!: территории, cS планировочной структурой, так и с социаль
но-демографическими характеристиками людей, особенностями их тру
довой доятельности, формами проведения досуга, жизненнитли орионтацияни. Основная трудность при?4внения такого подхода связана со
сложной структурой исходной эмпирической информации, предполагаачей наличие одновременно колкчественних и качественных показате
лей. Осложняет дело также трехмерность получаемых данных, находяцихся в координатах "респондент-пространство-вреня", характеризуе
мых независимыми переменными. В настоящее момент хороио разработа
ны методы обработки социально-географической информации в системе
"респондент-показатель", поэтому для проведения комплексного ана
лиза процессу формирования рекреационной среды необходимо поэтап
ное рассмотрение отдельных блоков вопросов.
Первый этап - это пространственно-временной анализ поведения
отдыхающих, опирающийся на выявленные при опросе типы суточных бюдяетов времени и территориальные предпочтения респондентов.
Второй этап направлен на изучение роли внепних стимулов рек
реационной активности отдыхавших, обусловленных как различной при
влекательностью рекреационных угодий, так и различиями в условиях
постоянного проживания.
Третий этап связан с выявлением внутренних стимулов, опреде
ляющих поведение.человека. Наряду с обычным описанием респондента
при помощи показателей (индикаторов), предлагается связать харак
тер рекреационной деятельности и пространственное поведение людей
на отдыхе через систему рекреационных ориентации с их образом жиз
ни, устремлениями и проблемами.
Использование данной методики в Суздале, Михайловском и на
Селигере показало эффективность её примене^^ия для анализа особен
ностей формирования рекреационной среды и определения роли различ
ных социально-географических факторов в этом процессе.

- V 4. Изучение, процесса фор-дироваяия рекреациониоЯ среди предпо
лагает минрогеографи<!вскиЗ уровень исследования, поэтому при об
следовании Быбранних.рекреационных раПоноа довольно высока вероят
ность случайних наблюдений п силу спонтанности поведения отдыхаю
щих и влияния непредсказуемых факторов. Для применения предложен
ной методики и интерпретации полученной информации ваяно оценить
типичность ситуации, сложивиейсл в рассаатрнваеных иестноетлх к
моменту опроса, что в дальнейаем позволит говорить о представи
тельности полученных результатов и их применимости в сходных усло
виях.
ПажиеЯшнми предпосилпами формирования рекреационной среди яв
ляются объективно существующие территориальные возможности и ре
сурсы «ост отдыха и конкретный контингент отдыхающих.
Если специфичность Селигера, Суздаля и Михай-повского пап рэ-.
креационных районов не вызывает никаких coMHeimti, то, чтобы проа
нализировать состав контингента отдыхающих и доказать ого харак
терность потребовалось привлечение статистических материалов о
сезонннх изменениях D структуре имеющихся рекреационных потоков
в расс>!атриваемые моста отдыха, с тем, чтобы оценить оказываемое
на них влияние факторов, связанных с местог^ постоянного прожива
ния (основу рекреационных потопов в Суздаль, Селигер и Михайловсгеое составляит жители Москвы, Московской обл., С.-Петербурга, а
такка областных и раПонных городов Центральной России). Это дало
чт уверенность в том, что проводя анкетное обследование мы стал
киваемся не со случайными группшли отдыхающих, а со стабильно су
ществующим Б районах исследования рекреационным контингентом.
Вопреки представлению о Суздале, Селигере и Михайловском как
о монофункциональных туристских районах, осуществляемая таи рек
реационная деятельность значительно разнообразнее, чем можно пред
ставить, исходя из специфики их рекреационных ресурсов. Слодивииеся устойчивые предпочтения и характер использования рассматривае
мых местностей в значительной степени обусловлены положением ре
креационных районов в системе расселения (так, туристский центр
Суздаль является дачным местом для жителей Владимира), историчес
кими традицияни (связь С.-Петербурга и Михайловского), миграциями
населения и его образом жизни.
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са города на сю!адываю1дкйоя контингент отдыхающих проявляется
только тогда, когда речь идет о централизованном распределении путеиок в учрекденил отдыха.
.
5. • Объективное описание рекреационной среди предполагает виделение группового субъекта ее формирования, обладая1дего типичес
кими чертами. Одно из важнойаих положений данной работи ааключаетон в том, что отношение субъекта к месту, возникаячсе ошущенио
комфортности или дискомфортности окружения связаны с определениими дгзятельностными установками, восходпаими к социал^ьмии, демогра
фическим и психологическим особенностям личности. Поэтому объеди
нение в группы прсводилось по принципу сходства рекреационной дея
тельности отдыхающих, а но по принципу единства места отдыха. Би
ло выделено 5 основных групп - прогулочная, рыболовная, экскурси
онная, дачная и туристская.
В качестве индикаторов, определяющих различия в структуре ре
креационных групп, были использованы следующие показатели; пол,
возраст, семейное положение и напичие детей, уровень материально
го благосостояния, определяецый через обладйниэ собственностью
(земля, дом, дача, ыашина...), характер трудовой и досуговой ак
тивности, уровень подвижности, оцениваемый через частоту выездов
за город и поеодок с ренреационпыии целями. С их помощью мы ус
тановили, что рассматриваемие контингенты отдыхающих дэйствительно обларах1Т специфическими характеристиками и образуют рекреацион
ные группы.
Так, группа прогулочного цикла рэкреацнонной дептельиостн
достаточно однородна по своему составу и на 73J состоит из квищип
всех восрастов, предпочитающих организованный отдых, т.е. гарантированнсо кильв и питание. Большинство из них'занято трудом, приносяЕим средико доходы. Более трети (31%) респондентов-отой группы
имеют в семье дачу или автомобиль, но только &% - и то, и другое.
Среди респондентов, отдающих предпочтение прогулочной форме отды
ха, Еыделлвтсн нббольлая группа (30)5) работников творческого тру
да, которую составляют главным образом неорганизованные отдыхаюцге.
Группа рыбаков представлена преиму1^ественно мужчинами в воз
расте от 30 до 50 лет (56%). По характеру труда среди рыбаков пре
обладают работники производственной сферы и cijiepu обслуживания,
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40%'рцбаков имеют мавину, причем ьалпчиз иашины для рыбаков намно
го характернее, чем наличие дачи {11%). Рыбаки характеризуются на
иболее па'ссивню! отноиеиием к своему досугу, работа отнимает прак
тически все их свободное время и рыбалкой они занимаатсл главним
образом во время отпуска.
Дачный цикл рекреационной деятельности реализуется как от
дых семейный, поэтому соо.тветствуюшая группа отдыхающих имеет нор
мальную демографическую структуру. В группе дачников наиболее вы
сок процент детей. Только 41% дачников являются, дачевладельцами,
среди оставшихся - 23% располагает т/ашиной, что позволяет им с веца«и н продуктами перемещаться на значительные расстояния и созда
вать себе врененноо дачное килищо в привлекательных местах. Нако
нец, 36% отдыха-оцих сничает помещения на различные сроки. Дачный •
отдых предпочитается людьми, пассивно проводящими свой досуг. ,
Экскурсионная группа отдыхающих неоднородна. Среди респондвнTOD, выбравших экскурсионный отдих по путевке преобладают женщины
(до 83%), а среди самодеятельных экскурсантов и мужчины и ненщиии
преимуцественио молодых возрастов, отдыхо.101цИе либо с семьей, но
без детей, либо с компанией. В подгруппе самодеятельных отдыхаю
щих "собственники" (владение дачей или наиииой характерно для 69%
экскурсантов) встречаются примерно в два раза чаще, чем в подгруп
пе организованных отдыхающих. Для экскурсантов характерно стремле
ние к разнообразию жизненных впечатлений, т.к. именно они демон
стрируют наибольшую активность в сфере досуга..•
В группе туристов, где мужчины составляют больиинство, прео
бладают молодые возраста. Для туристов характерна ярко выраженная
ориентация именно на этот.вид отдыха. Туризм наиболее тесно свя
зан с их образом лизни, определяя Формы проведения досуга и выход
ных дней. Представители этой группы довольно индифферентно отно
сятся к посевенига различных культурно-массовых и зрелеиных меро
приятий, предпочитая им Д15ужеские контакты. Наличие собственности
слабо влияет на характер их рекреационной деятельности.
6. Выбор характера рекреационной деятельности и активность
участия в ней определяются не столько фактом наличия или отсутст
вия у человека некоторого набора характеристик, сколько различием
в отноиении людей к своему свободному времени я способам его про-
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дает сачостолтельной ценностью и является уствПчивоП составляпщай
образа жизни (А - активный тип рекреационных ориентации), другиа
стреилтся оа счет свободного времени компёнсир.овать нереал1130БШ1иые в повседнесноИ ЕИЗИИ возмоаности (В - конпеисаторпий тип ракреацяонных ориентации),- а третьи относятся к своему отдыху пас
сивно, стремясь просто отвлечься любим способои (С - пассноный
тип рекреационных ориентации). По данным опроса било определено
соотноаенив лвдсй с разными ценностньши ориентацияни для. каждой
из выделенных групп.
Характеристика отдихшо^их в зависимости от вида рекроационной
деятельности и типа рекреационных ориентации {%%)
тип рекреационных ориентации
А
В
С

Группы
отдихаоцпх:

прогулочная
рыболовная
дачная
вкскурсионнвл
туристская

Органиэованнив отдыхаюцие
Самодеятельные отдихаюциэ

17
II
30
4
80

40
4
28
27
I

78
15
7
-

17
83

49
51

93
I

йроввденный анализ состава групп отдыхающих и причин выбора ими
характера отдыха позволяет нам утворадать, что: I) социалько-демографичеспив характеристики людой, место и условия их проживания
выступают ц качостае факторов формирования групп отдыхающих,
2) рекреационные (ценностные) ориентации, обуслспленные образои
жизни, определяют активность контактов людей во время отдыха и поcTOKi рассматриваются иьшй как факторы средообразования.
Вопреки сз.'з^ествуючему ппедставлению о тон, что нворганизовапиый отдых "дикаре!!", без путевки характерен для людей, обладшовдх
относительно низким соцяздьякм статусом и'экономнчеокин положени
ем, которые не позволяют км приобрести путеопу для прбяиваннп во

-пвремя отпуска в .более ."цивилизовапних" уолопяях, рассмотренние
принеры позволяют утверждать обратное. Неорганизованные отдыхаю
щие для каждого из циклов рекреационной деятельности обладают бо
лее високим уровнем благосостояния, образования, большими социально-зкономнческп«и позможностями и т.д., чем отдыхшоцие по путевке,
для которых характерно преобладание людей занятых пассивпим, не
творческим трудом, приносящим средние доходи. Поэтому, именно по
ведение иеорганизоБаиннх отдыхающих с ярко выраженными предпочте
ниями должно рассматриваться в качестве индикатора форм простран
ственной организации рекреационной средн.
7. В результате срапнителыюго социально-географического ана
лиза трех рекреационных местностей было доказано, что рекреацион
ные группы, выбирающие один и тот же цикл рекреационной деятельно
сти, демонстрируют сходное пространственное поведение независимо
от онрунаюцей среды в местах отдыха. Несмотря на реальное разнооб
разие территориальных условий и ресурсов, а также особенностей че
ловеческой личности, отчетливо выделяются стереотипы пространст
венного поведения для каждой группы отдыхающих. На территории они
проявляются в виде волн рекреационной активности, угасающих по ме
ре удаления от места ночлега. На рис.1 представлены графики, отра
жающие освое[шость окружаюцего пространства (чел/час) разными
группами отдыхаю'дих на основе данных о их поведении на Селигере,
в Суздале и Михайловском,
Поскольку мы полагаем, что попольоованиз людьми их простран
ственного окружения всегда связано с наличием определенного оцено
чного предстаплепия о нем, то приведенные графики наглядно демонстрирурэт неоднородность внутренней структуры рекреационной среды
ка.ждой.из групп и дают схематичное представление о различных прин
ципах ее пространственной организации.
8. Каждая группа отдихаю1Дих характеризуется специфической
пространственно-временной избирательностью к свойствш.1 территории,
разным уровнем ЕОЗДОЙСТВИЛ на неё, по-разному реагирует на сосед
ство с другими рекреационпш.(и группами и в итоге формирует собст
венную рекреационную среду. Используя данные опроса, касающиеся
оценки респондентами привлекательности различных участков террито
рии, а такпсо полученную объективную картину распределения отдыхаю
щих по территории, дадим описание пространствомной организации тт-
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Рекреационная среда прогулочной группы отдихаю^пи" представляот • собой довольно однородный ареал. Основная масса отдыхающих ос
тается Е непосредственпоЛ близости от места ночлега, удовлетворя
ясь теми угодьями, которые находятся в пределах 15-Tii 1.:илут110й до
ступности. Рекреационная среда зтой группу слабо связана со специ
фикой природного окрулемия н ориентирована главным образом на за
строенные участки территории, располагающие ренреацкоиной инфра
структурой. При отом положение объектов инфраструктури, в отличие
от пололениЕ природных или культурно-исторических объектов, спосо
бно деформировать пространствениуп структуру рекреационной среда
атой группы.
Формирование рекреационой среды рыбаков свяаано с видоленизм
очагов их деятельности, характерных зон тяготения. Среда рыбаков,
ориентированная на природные возможности территории, почти полнос
тью игнорирует обустроенные территории, вклачая лишь функциональ
но необходимую инфраструктуру, такую как лодочная ста!1цня или ма
газин. При этом рцбаки, имея любимые места ловли рыбы, ие предъяв
ляют высоких требований к остальные рекреационным угодьям, в част
ности, местам купания или прогулочным зонам, близости леса и т.д.
.Большинство из опрошенных рыбаков предпочитает, чтобы их зииллще
•распопагалось п нецосредственг10й близости от места лоьли (в преде
лах 10 мимут ходьбы), а меньшая часть стремится в более уединен
ные уголки, затрачивая при зтоы на передвижение до 45 минут.
Экскурсанты - это единственная группа, активность которой в
наибольшей степени проявляется на территориях, удаленных от их жи
лища. Их ргкреациониая среда связана прежде всего с располса^ением
достопримечательных объектов, поэтому ближние пространства осваи
ваются ими слабо. Более того, ближние, но пешеходные экскурсии по
сещаются значительно меньше, чем датьние, но автобусные. Из опро
са экскурсантов стало очевидно, что к комфортности яили1да, они
предъявляют значительно более высокие требования чем к окружающе
му их ландшафту. Средовые предпочтения экскурсантов связанн с (за
строенными участками территории, и только в очень ограниченных
пределах - с природным окружением. В целен рекреационная среда
скскурсантов, так же как и среда рыбаков, имеет очаговый характер.
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пени .чак на бли,7;ннх, так и на дальних территориях. Пространстяенная организация рркрепционноП среды туристов связана, ,Б0-перпнх,
с полояонием пр1!вле1;а?влы!их объектов (как природтглх, тан и культурпо-иоторичоских), а EO-iiTopux, с рельефом нестиости, точка.ми
паилучззго обзора, и ориетирована по сиэуальным осям ландпафта.
Ото свидотельствуот о тс.!, что наибольшее значение для Формирова
ния рокрэационно11 срзл" туристов имеет ландиафт как таковой, его
пейзажиоз разнообразие, красота и выразительность как природных,
таг! и культурных его (^ори. В отличив от акокурсантов, туристы в
наимзиьвей степени предъявляют требования к комфортности яилья и
D каибольшоП - к красоте лаидсафта, а такяе людности территории,
выбирал иеста скорее уединеннив. Рекреационная среда туристов рез
ко отличается от среды экскурсантов, хотя исходно эти две группы
отдыхающих могут иметь сходные рекреационные цеди. Для туристов
характерен лннейио-очаговый принцип формирования среды, предполагавщиА, что цель похода или прогулки имеет такое же значопие, как
н сам маршрут,
Рекреационная среда дачников отличается однородностью формиру
емого ареала. Тесно связанные со своим, жилищем,дачники проводят
практически все свое время вблизи дома, и их активность резко па
дает за пределами 15-минутного радиуса доступности. Среда дачни
ков ориентирована на природнуп составляющую ландшафта, выделяя ее
да.'(е в городской застройке. 11редставителей этой группы отдихаю!цих
мало привлекают обустрооннне территории, располагающие рекреацион
ной инфраструктурой, и они готовы довольствоваться более скромны
ми, но расположенными вблизи их дома возможностями для отдыха,
Вместе с тем, дачники, хорошо знакомые с территорией, используют
и удаленные местности. Хотя эти походы и не имеют систематическо
го характера, выделяемые дачниками угодья играют активную роль в
формировании их среды и воспринимаются ими как чрезвычайно важные
для их жизнедеятельности.
Устойчивость пространственной организации рекреационных сред
разных групп отдыхающих к изменению территориальных условий и ре
сурсов в местах отдыха объясняется сохранением механизма формиро
ваний этих сред, способностью к самоорганизации, задожснноП з ха
рактере рекреациошюй деятельности.
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кторов, дефорыирувзщих пространственную организацию рекреационных
сред. Размер и конфигурация пространства, вовлекаемого в рекреаци
онную деятельность отдыхающими, в максимальной .степени зависят от
доступности рекреационных угодий. Уже получасовая удаленность ка
кого-либо участка территории от места ночлега более чем наполови
ну сокращает возможное число посетителей, даже в том случае, если
там расположены уникальные объекты.
Другой важный фактор деформации пространственной организации
рекреационной среды - наличие контактных ландшафтных зон, препят
ствующих распространению-отдыхающих - береговых линий, холмистых
повышений рельефа, смены открытых пространств залесенными, городс
кой застройки - сельским пейзакеы и т.д.
Важнейшая роль в формировании рекреационной среды прина,цлеиит инфраструктуре, которая характеризуется наличием тропиночной
сети, оборудованностьм стоянок, подготовленностью территории к ре
креационному использованию и т.п. Так же как природная и культур
но-историческая составляющие ландшафта, инфраструктура может выс
тупать D качестве ресурса рекреационной деятельности, служить цен
тром притяжения отдыхающих и работать как средообразугощий фактор.
Вместе с тем, именно инфраструктура в наибольшей степени способна
деформировать пространственную организацию рекреационной сроды.
Кроме того, наличие инфраструктурного обеспечения изменяет доступ
ность многих объектов и угодий, расширяя пространственные границы
рекреационной деятельности.
ПолоА'.ение и специфика рекреационных ресурсов выступают в ка
честве срелообразующих факторов только тогда, когда рекреационная
деятельность ориентирована на использование конкретных ресурсов и
остальная территория практически не интересует отдыхающих.
Для других рассмотренных случаев социальное окрукение в мес
тах отдыха имеет большее значение для отдыхающих, чем территори
альное.' Люди реализуют свои рекреационные потребности прежде все
го в общении друг с другом, и Формы пространственной организации
их рекреационной среды обусловлены меяличноотными или групповыми
контактами, исполнением определенных социальных ролей.
10. Все разнообразие поведения и восприятия людей, связанное
как с их индивидуальностью, так и с уникальностью естественного
окружения в местах отдыха, обладает общими чертами и поддается ти-
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5! реоурсоп для удовлётворзиил рекроацнопяих потребностей отдыхаю55JX и обобщая рззультаты анализа их поподепия, uatno ввделить три
озпониих принципа формирования рекреационной сроды.
1. Если отдихаюз.ие связывают осою ренреациониуи деятельность
а как!Я1-л!!бо четко лонализованньйд ресурсом, например: U S C T O U loieгз piiSu, пляже», эиспурсионньм объектом, участгеоы seiirni и т.д., to их среда имеет очагоЕыЯ характер.
2. Если отлиханч^ио ориентированы на использованио территориальпо-нелокпля^зованинх ресурсов, таких, наприиер, как чистиП воз
дух или тисяна, или жо на общение с другими отдихаюдаги, тч их
среда приобретает вид довольно аморфного ареала.
3. Если территория со всеми ее материальными и иеыатериальпиЦ31 пачествачи. рассматривается отдихающши как самостоятольнцП ре
сурс рекреационной деятольности, что требует активного контакта
со всеми ее уголкгли, то среда отдыха становится линейной 1ип лчкеАно-очаговой.
Еоанохносгь генерализации частных форм пространственной оргапизацпи рекреационной среди открывает путь для использования сродоаых представлоппй D конкретных планировочных работах.
II. Выявленные особенности пространственной организации рвЕроацконной среды позволили дать модельное предотазлсппэ о функци
ональном зонировании территории в местах отдыха с позиции субъек
тов Формирования рекреациопных сред - разных групп отдыхапщих. На
рис.2 представлена сорип картоидов, на которых изображена некото
рая идеальная территория в виде пересекающих друг друга пвадратов.
Саутреннев поле квадратов рассматривается как относительно одно
родное пространство, равнодоступное для всех отдыхающих. Выходяцне за пределы этого поля углы квадратов могут быть интерпретиро
ваны как места расположения уникальных рекреационных ресурсов п{)иродных или культурно-исторических. В центре квадратов помещено
рекреационное жилище (место ночлега) группы отдыхагоцих как точка
отсчета в изобраяеиии их поведенческой активности. Концентричесimo окружности соответствуют характерным зонам разной удаленности
от центра. Опираясь на опрос и пропеденниП анализ простраястз^нного поведения разных групп отдыхшзщих, мы выявили типичное для ере
Д!} каждой группы отдыхаячпх сочетание активно-используемых, пае-
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модельной территории, поставив в соответствие каздой выделенной
зоне определенный тип ее использования. Полученные картоиды нагля
дно демонстрируют неоднородность пространственной организации и
разнообразив форм рекреационной среды. Поскольку территориальные
условия и ресурсы не могут принципиально изменить выявленную внут
реннюю организацию рекреационных сред, а способны только деформит
ровать их пространственную структуру за счет увеличения доли пас
сивно используемых и фоновых пространств, то учет влияния местной
специфики позволяет трансформировать предложенное функциональное
зонирование применительно к конкретным планировочным задачам.
12.Мозаичная структура рекреационной среды, ее устойчивость к
изменяющимся услогилм отдыха, избирательное отношение групп отды
хающих к свойствам территории определяют варианты сочетания раз
личных сред на общей территории. Представленные картоиды позволя
ют видеть, что неоднородность пространственной структуры рекреаци
онной среды дает возможность одновременно сосуществовать на одной
территории нескольким группам. отдыхаюв1их, отдающим предпочтение
разным видан рекреационной деятельности.
В результате проведенного анализа нам удалось выявить следую
щие типы пространственного взаимодействия групп отдыхающих.
1. При ориентации отдыхающих на использование одних и тех же
участков территории к совпадении зон активной рекреационной дея
тельности возникает пространственная конкуренция. Только различие
в бюджетах времени отдыхающих делает возможным совмещение разных
типов рекреационных сред. В противоположном случае происходит вы
теснение малочисленных групп на периферию наиболее привлекатель
ных участков ландшафта.
2. Пространственное саморазграничение рекреационных сргц на
блюдается в том случае, когда существуют четко выраженные зоны
влияния разных групп отдыхающих, причем условия отдыха заставляют
жестко соблюдать неформально установленные границы.
3. Пространственное совмещение рекреационных сред возникает
тогда, когда ареал активной рекреационной деятельности одних
групп отдыхаюших вкладывается в ареал, пассивно используемый дру
гими. Такое соседство предполагает частичное совпадение зон влия-

- I? иия кавдой из гг^упп отдыхающих, поэтому данный тип территориально
го сосуществования- рекреационных сред можно рассматривать как
продпесгвумщиП.конкуренции. На рис.3 приведен характерный пример
coBUocTHoro использования об!дей территории разними группами отды
хающих .
'.'так, подводя итоги проведенного исследования, мы можем говоpiiTii, что вк'ЯБленнце оакономерности формирования рекреационной
среди ногут слуяить иетодологической базой территориального плани
рования, а конкретные формы пространственной организации рекрэационинх сред и вариантц вэакмодойствия разных групп отдыхаюцих, све
ряемые с многообразием реальных ситуаций, открывают путь для со
вершенствования территориальной организации отдыха.
3. Основные нолояенил и выводы диссертационной работы.
I-. Деятельностний подход к изучения проблемы взаимодействия
людей с территорией в мостах отдыха позволяет объективировать средовые ощущения и оценки человека и выделять его специфическую ре
креационную среду из существующего в этих районах пространственно
го онруления. Благодаря тому, что при деятельностном подходе учи
тываются как субъективные предпочтения человека, его пространотвенноо поведение, так и особенности территории, полученные с его
помощью результаты открывают путь к целенаправленному созданию
среды отдыха, отвочающсй потребностям людей и разнообразию их дея
тельности.
2. Совершенствование территориальной организации отдыха нево
зможно, если при соадании конкретных проектов ориентироваться па
ыропэвольно выбранный контингент отдыхающих. Каждый рекреационный
район характеризуется определенной деятелыюстпой и социальнодемографической структурой отдыхающих, при этом состав и числен
ность возникающих рекреационных i-pynn обусловлены сложившейся сис
темой рассоления, особенностями' образа яизни людей, историческими
традициями и недавними миграциями населения. Закономерный харак
тер формирования рекреационных групп позволяет рассматривать их п
качестве субъекта организации территории в местах отдыха.
.Я. Каждая группа отдихаю15их, отда1011!ая предпочтвт1в какомулибо циклу рекреационной доятельности, характеризуется специфичсс-
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тории, по-разному оценивает для себя ее привлекательность и, в
итоге, формирует собственную рекреационную среду.
4. Формирование рекреационной среды представляет собой про
цесс спонтанного структурирования окружающего пространства в соэнании отдыхающих. Субъективные оценки и предпочтония лвдей реали
зуются в их поведении, что позволяет дать объективную характерис
тику структуры рекреационной среди и выделить в ее составе: DnpoстранстБО активного использования, 2)пространство пассивного испо
льзования и 3)фоновое пространство. Возникающая в результате двй-,
тельности отдыхающих рекреационная среда не имеет фнксированши
границ, а ее внутренняя организация зависит от нитенсивности кон
тактов лвдей друг с другом и окружающей территорией.
5. Факторами, определяющими особенности пространствонкой ор
ганизации рекреационных сред разных групп отдыхающих являются со
циально-психологические установки людей на конкретный вид деятель
ности во время отдыха, а также их рекреационные ориентации - акти
вные, коипенсаторные или пассивные, формирующиеся под влияниеи со
циально-демографических факторов и образа жизни людей.
6. Специфические черты пространственной организации рокреаци• онных сред разных групп отдыхающих стабильно воспроизводятся иыи
в различных районах отдыха. Устойчивость форы пространственной ор
ганизации рекреационных сред к влиянию изменяювдхся территориаль
ных условий и ресурсов обусловлена сохранением конкретного спосо
ба осуществления рекреационной деятельности, независимо от места
ее проведения.
7. Реальное многообразие вариантов пространственной организаци.: рекреационной среды поддается типизации и сводится к трем ос
новным пространственным формам - образованию, ареала, формированию
локализованных очагов деятельности и линейному использованию тер
ритории. Остальные варианты пространственной организации рекреаци
онной среды представляют собой сочетания выделенных форм.
8. Территориальные условия и ресурсы являются факторами, де
формирующими типичную пространственную организацию рекреационной
среды. Размер и конфигурация пространства, используемого отдыхаю
щими в процессе их рекреационной деятельности, в максимальной сте
пени зависят от доступности отдельных участков территории, нали
чия контактных зон в окружающем ландшафте, инфраструктурной обес-

- 19 пвпенно'стп и только затем - от привлекательности рекреационных ре
сурсов. •
.
•
9. Конкретные условия формирования рекреационных сред являютсл факторали, определяюгдаи возмогныо вариаити их простраиственнога сосуществования па одной территории. На прннеро рассмотренных
рзЛоков били выявлены следуго1ние типы отпопспий - пространственная
1:о!П(уронцил, пространственное самораз граничен ив и пространствен
ное совиецение зон влияния-каждой группы отдыхающих.
10. При составлении конкретных планов организации территории
в пестах отдиха необходимо диффэ15енцировакно подходить к использо
ванию естественных •'ресурсов и ориентироваться не на свойства тер
ритории, а на особенности рекреационных сред, создаваемых разными
грут1яа).1н отдыхающих," Выявленные общие закономсрпости формирования
рспсреационной среды следует рассматривать как методологическую осHOijy функционального зонирования территории и использовать для
принятия планировочных решений типовые модели пространственной ор
ганизации рекреационных сред, трансформируя их применительно rt реапьиой ситуации.
Основные положения диссертации излояеиы в следующих публикацияацилх.
'
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Приложение I
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЕ
И НЕТОДН ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
1.1 Развитие идей о сущности среды
1.1.1 Рекреационная гаограйия и системный подкод
1.1.2 Поведенческая география, Факторная экология к
пространственно-временная концепция
1.1.3 Психология поведения в пространстве и средовой
подход
1.2 Концептуальное представление о оекроационной среде и
основные используемые понятия
1.3 Методика исследования рекреационной среды
ГЛАВА 2. ПРЕЛП0СШ1Ю1 ФОРМИРОВАНИЯ РЕ1СРЕАЦИ0НН0Й СРЕДИ
2.1 Характеристика районов исследования
2.1.1 Селигер
2.1.2 Суздаль
2.1.3 Михайлосское
2.2 Географическая структура рекреационных пото^шв
2.2.1 Влияние размера и статуса города на вибо?
места и времени отдыха
2.2.2 Привлекательность мест отдыха
2.2.3 Организованные и неорганизованные .
, рекреационные потоки
2.3 Демографическая структура рекреационных потоков
2.3.1 Суздаль
2.3.2 Михайлоаское
2.3.3 Селигер
2.3.4 Возрастные особенности выбора времени и места отдыха
ГЛАВА 3. МАЛЫЕ ГРУППЫ ОТДЫХАЮЩИХ КАК СУБЪЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ
3.1 Социально-демографическая характеристика
рекреационных групп
3.2 Социально-психологическая характеристика
рекреационных групп
3.3 Обобщенные портреты рекреационных групп
ГЛАВА 4. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ
4.1 Соответствие пространственного поведения отдыхающих
характеру рекреационной долтельиости
4.1.1 Селигер
4.1.2 Суздаль
4.1.3 МихайлозсЕое
4.2 Пространствонная организация рекреационной
среди и функциональное зонировзние территории
ЗАКЛПЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА

- 21

п4
40

Ь)
20 4

20-

I

I

I

Т I I

30

I

г

'

I '1' { I

СО

90

t, mia О

I " ' '•'
30

60

30-

J090 (, mia О

t, min

a) дачники
b) рыбаки
c) туристи
(1) экскурсанты
е) прогулочная
группа
Рис.1 Значимость рекреационных угодий (в человеко-часах за период,
наблюдения) для представителей разных групп отдихагоцих. в>
зависимости от удаленности участков деятельности от мёётр
ночлега (рекреационного диливд).
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Рис.2 Типы пространственной организации рекреационных сред различ
ных групп отдыхаюцих.

