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Комплексная геоэкологическая оценка природного рекреационного потенциала 

территории является научной основой всех программ развития туризма и рекреации. 
Многолетнее бесконтрольное рекреационное освоение территории Астраханской 
области привело к заметным изменениям в природной среде: вытаптыванию травяно-
кустарничкового покрова, уменьшению древостоя в пределах зон отдыха, активизации 
эрозионных процессов, уменьшению рыбных запасов и т.п. В статье рассматриваются 
основные геоэкологические подходы в изучении туристско-рекреационного потенциала 
территории на примере Астраханской области. Оценка данного потенциала должна 
сопровождается определением допустимых рекреационных нагрузок на ПТК и их 
рекреационной емкости. Это является необходимым условием рационального 
использования природных ресурсов в рекреационных целях. Развитие туризма не может 
не иметь экологической направленности. Следует предусматривать не только 
восстановление духовных и физических сил человека, но и экологическое просвещение, 
повышение культуры взаимоотношений с природой, выработку этических норм 
поведения в природной среде. Благоустройство рекреационной территории должно 
включать индивидуальный подход и отвечать следующим требованиям: долговечность, 
гармоничность с окружающим ландшафтом, удобство для посетителей, относительная 
дешевизна предоставляемых услуг. В статье выяснены особенности геоэкологической 
оценки условий рекреационной деятельности в Астраханской области. Значительное 
внимание уделяется характеру и степени хозяйственной освоенности территории и ее 
общему экологическому состоянию. 

Ключевые слова: геоэкологическая оценка, природно-экологическая характеристика, 
туризм, рекреация, туристско-рекреационный потенциал 
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Integrated geoecological assessment of natural recreational potential of the area is the 

scientific basis of all development programs, tourism and recreation. Perennial uncontrolled 
recreational development in the Astrakhan region has led to significant changes in the natural 
environment: the trampled grass and shrub cover, reduce the stand within the recreation areas, 
increased erosion, reduced fish stocks, etc. The paper examines the main approaches to the 
study of geo-ecological tourism potential of the area, on the example of the Astrakhan region. 
Assessment of environmental and recreational potential must be accompanied by a definition 
of allowable recreational pressure on the PTC and their recreational vessel. This is a necessary 
condition for sustainable use of natural resources for recreational purposes. In general, the 
development of ecological tourism should be directed laziness, that is, to include not only the 
restoration of physical and spiritual powers of man, and environmental education, improve the 
culture of the relationship with nature, the ethical standards of behavior in the natural 
environment. Accomplishment of recreational area must wear Institute individual approach 
and meet the following requirements: longevity, harmony with the surrounding landscape, 
convenience for users, the relative low cost of the services provided. The article features geo-
environmental evaluation clarified the conditions of recreational activities in the Astrakhan 
region. Considerable attention is paid to the nature and degree of economic development  
of the territory of the general ecological situation. 

Keywords: geoecological estimation, natural-ecological characteristic, tourism, recreation, 
tourist-recreational potential 

Проблемы рекреационного использования природных ресурсов тесно свя-
заны с геоэкологическими исследованиями. В их основу положено изучение 
современного состояния окружающей среды и оценка её изменений под влия-
нием хозяйственной, в том числе рекреационной деятельности. 

Многолетнее бесконтрольное рекреационное освоение территории Астра-
ханской области привело к заметным изменениям в природной среде наблюда-
ется вытаптывание травяно-кустарничкового покрова, уменьшение древостоя в 
пределах зон отдыха, активизация эрозионных процессов и уменьшение рыб-
ных запасов. Если учесть популярность Нижнего Поволжья как зоны неорга-
низованной рекреации, можно прогнозировать дальнейший рост рекреацион-
ных нагрузок на природные комплексы этой территории. Неуправляемый рост 
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использования рекреантами природных ресурсов может отрицательно сказать-
ся на тех благоприятных условиях, которые ежегодно привлекают на Нижнюю 
Волгу тысячи отдыхающих. Представляется необходимым и своевременным 
геоэкологическое изучение состояния рекреационно значимых территорий Ас-
траханской области и определение приоритетных направлений развития рек-
реационной деятельности в этом регионе. 

Разработкой теоретических и методологических положений геоэколо-
гических исследований занимались В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин, 
Л.И. Мухина, Б.И. Кочуров и др. Рекреационный потенциал территории по-
нимается как совокупность природных, инженерно-технических и культурно-
исторических объектов, веществ и условий, приуроченных к данной террито-
рии. В совокупности они определяют пригодность территории для развития раз-
личных видов туризма, создают возможность для разнообразных рекреацион-
ных занятий, лечения и оздоровления. В организации отдыха природные факторы 
выступают и как условия, и как его ресурсы. Характеристика рекреационных 
ресурсов включает в себя данные о качестве природных условий, о площади 
(или об объеме), которую эти качества характеризуют и о длительности периода, 
в течение которого эти качества проявляются. 

Существует группа естественных ресурсов, которые не принимают непосред-
ственного участия в рекреационном процессе, а обеспечивают нормальное функ-
ционирование учреждений отдыха (площади для строительства). Таким образом, 
под природными рекреационными ресурсами следует понимать природные и при-
родно-технические геосистемы и явления природы (включая ее территориальное 
разнообразие), которые обладают комфортными свойствами для рекреационной 
деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления 
определенного контингента людей в течение некоторого времени. 

При изучении природных условий рекреационных комплексов предусмат-
риваются исследования отдельных компонентов и комплексная природно-
рекреационная характеристика. Операционными единицами рекреационной 
оценки могут быть как природные системы в их естественных границах, так  
и территориальные административные образования. В рекреационном райони-
ровании, проведенном Б.Н. Лихановым, В.С. Преображенским, Н.М. Ступи-
ной, Ю.А. Ведениным и другими, Астраханская область вошла в состав Волж-
ского рекреационного района, имеющего туристско-экскурсионную и лечебно-
оздоровительную специализацию. 

Комплексное исследование геоэкологических условий, включающих при-
родные, социально-экономические и историко-культурные условия рекреацион-
ной деятельности, – обязательный элемент формирования хозяйственной спе-
циализации любой территории. 

Развитие рекреационной деятельности на территории Астраханской об-
ласти соотносится с комплексом геоэкологических условий и социальную обу-
словленность. Несмотря на многолетнюю историю развития, рекреация носит 
здесь неконтролируемый самодеятельный характер. С целью изучения соци-
альных характеристик отдыхающих, их рекреационных потребностей, требо-
ваний к природной среде и пространственного распределения мест отдыха це-
лесообразно исследовать вопрос избирательности отдыхающих к ПТК и про-
вести социологический опрос в местах отдыха.  

Важнейшим объектом геоэкологической оценки территории выступает эко-
лого-рекреационный потенциал, т.е. определенный набор природных условий  
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и ресурсов, благоприятно воздействующих на физическое и психическое состоя-
ние человека. Рекреация – это деятельность человека, направленная на восста-
новление его физического и духовного здоровья в процессе отдыха и занятий 
туризмом. Определяющая роль в эффективности решения данной задачи при-
надлежит эколого-рекреационному потенциалу территорий проведения отдыха. 
Экологическая составляющая указанного потенциала выражается, прежде всего, 
в тех его свойствах и условиях, которые оказывают непосредственное влияние 
на ощущения и состояние здоровья человека, обозначая степень благоприятно-
сти природных условий для рекреации. Экологический потенциал может ока-
зывать как позитивное, так и негативное влияние на отдых людей. Непосред-
ственно влияют на комфортность условий отдыха и на состояние здоровья че-
ловека многие особенности климата (температурный режим, скорость ветра  
и др.), температура поверхностных вод, наличие кровососущих насекомых, 
многие стихийные природные явления, техногенное загрязнение и др. Для 
летней рекреации в Астраханской области создают дискомфорт пыльные бури 
и другие природные факторы. В их ряду – половодье в Волго-Ахтубинской 
пойме и дельте Волги продолжительностью более 2-х месяцев (май, июнь, на-
чало июля); сезонные вылеты мошки, максимальное воздействие которой сов-
падает с периодом половодья. Неблагоприятны периоды очень жаркой и очень 
сухой погоды, изнуряющей жары: периоды так называемого «сухого зноя». 

Другой составной частью эколого-рекреационного потенциала является со-
вокупность природных богатств, которые используются в качестве естественных 
ресурсов для рекреации (минеральные воды, лечебные грязи, лес, водоем и др.)  
и способствуют удовлетворению жизненно важных потребностей отдыхающих. 
Имеющиеся в Астраханской области запасы целебных минеральных вод слу-
жатцелям для питьевого и бальнеологического лечения (курорт Тинаки). Оздо-
ровительная функция воды проявляется во время купания и загорания. 

Оценка эколого-рекреационного потенциала территории проводится по сле-
дующим критериям: физиологическому, функционально-эстетическому и геоэко-
логическому. Физиологический критерий оценки отражает влияние климата на 
организм человека. При проведении функционально-эстетической оценки эколо-
го-рекреационного потенциала основное внимание уделяется выявлению благо-
приятности разных ПТК для отдыха и туризма и их эстетической привлекательно-
сти. Используя методику балльной оценки, разработанную В.С. Преображенским, 
Л.И. Мухиной и другими исследованиями, считаем, что геоэкологическую экспер-
тизу условий рекреационной деятельности в Астраханской области следует про-
водить по показателям:  

1) по характеру и степени хозяйственной освоенности территории; 
2) по общему экологическому состоянию территории. 
Оценка эколого-рекреационного потенциала должна сопровождаться оп-

ределением допустимых нагрузок на ПТК и их рекреационной емкости. Это 
является необходимым условием рационального использования природных 
ресурсов в рекреационных целях. 

Допустимая рекреационная нагрузка – это та максимальная нагрузка, при 
которой природная территория сохраняет способность к самовосстановлению. 
Для ее определения используются показатели оценки интенсивности природо-
пользования: плотность отдыхающих и рекреационная нагрузка. 

Плотность отдыхающих – это единовременное количество рекреантов  
на единицу площади. Рекреационная емкость территории – это максимальное 
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количество людей, которые могут одновременно использовать данную терри-
торию для отдыха, не вызывая деградации ее растительного покрова и не ис-
пытывая психологического дискомфорта. 

Итак, развитие туризма не может не иметь экологической направленности. 
Следует предусматривать не только восстановление духовных и физических 
сил человека, но и экологическое просвещение, повышение культуры взаимо-
отношений с природой, выработку этических норм поведения в природной 
среде. Благоустройство рекреационной территории должно включать индиви-
дуальный подход и отвечать следующим требованиям: долговечность, гармо-
ничность с окружающим ландшафтом, удобство для посетителей, относитель-
ная дешевизна предоставляемых услуг. Следует создавать территориально-
рекреационные системы больших размеров, так как в результате раздутой ин-
фраструктуры будут сведены на нет экологические преимущества территории, 
что приведет к потере традиционного контингента рекреантов. 
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