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ТРУДЫ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Серия геолого-географическая

РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
М.В. Компаниец, Н.С. Евсеева
Рассматриваются основные понятия рекреационной географии, современное состояние и место в
системе географических наук на данном этапе развития рекреационной географии, а также методы
исследования.

RECREATIONAL GEOGRAPHY: CURRENT STATE
AND METHODS OF RESEARCH
M.V. Kompaniyets, N.S. Evseeva
The article is devoted to fundamental idea of recreational geography, current state and its place in systems of geographical sciences, just as the methods of research.

Проблемы организации отдыха и туризма стали привычной темой географических исследований. К тому же в современном обществе резко возросшая интенсивность человеческой деятельности, физические, психологические и эмоциональные
перегрузки людей, ухудшающаяся экологическая среда их обитания, возросшая
сложность межличностных отношений в совокупности предопределяют важнейшую роль рекреации в жизни человека. Так, в конце 60-х гг. в географии появилось
новое научное направление – рекреационная география, которая занимается изучением территориальных особенностей объектов, процессов и явлений, связанных с
восстановлением духовных и физических сил людей [1].
Исторически рекреационная география ведет свою родословную от ресурснооценочных физико-географических исследований, от экономической географии
туризма; однако в настоящее время значительная часть работ по рекреационной
проблематике осуществляется в социальной географии [2].
К тому же решение Президиума ВАК РФ о включении рекреационной географии в состав специальности 25.00.24, которая называется «экономическая, социальная, политическая и рекреационная география», означает, что рекреационная
география принадлежит к семейству общественных специальных географических
наук, в которых целевая функция объекта и предмета изучения может быть определена как социальная.
Первым крупным шагом на пути становления рекреационной географии явилось выдвинутое В.С. Преображенским представление о рекреационной системе
как объективном и социальном по своей функциональной сущности образовании.
Данная концепция явилась центральным звеном во всех научных рекреационных
исследованиях.
Прежде всего, надо отметить, что рекреационная география сформировалась
как междисциплинарное научное исследование в рамках системы географических
наук. С одной стороны, появлялись конкретные рекреационно-географические исследования на стыке с физической географией и ландшафтоведением, а с другой
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стороны – на стыке с социально-экономической географией, географией населения
и географией сферы обслуживания. В последние годы все больше рекреационных
исследований выполняется в тесной связи с геоэкологией и экологией человека.
Таким образом, возникает необходимость определить объекты исследования в
среде экономико-географов и специалистов по рекреационной географии. И те и
другие считают, что объектом их исследования выступают территориальные системы. У экономико-географов – это экономические, социальные, политические и
иные территориальные системы разных типов и иерархических уровней, а на глобальном, страновом и региональном уровнях речь может идти об интегральных
социально-экономических системах. Объектом исследования рекреационной географии выступают территориальные рекреационные системы, которые могут рассматриваться как «частный» вариант территориальных социально-экономических
систем. Такой подход позволит в процессе исследования рекреационной деятельности региона использовать богатейший теоретический арсенал современной социально-экономической географии [6].
В настоящее время сложилось несколько научных подходов к исследованию
территориальных рекреационных систем: геосистемный, геоэкологический, социально-географический, пространственно-временной, гуманитарный и др.
Из существующих подходов геоэкологический приобретает все большую значимость в связи с возникновением проблем нерационального туристского освоения
природных геосистем.
Огромное разнообразие природных и социально-экономических ресурсов, вовлечённых в рекреационную деятельность, потребовало синтеза методов исследования основных ветвей современной географической науки – физической и экономической географии, а изучение сформировавшихся территориальнорекреационных систем потребовало и привлечения страноведческого, регионального аспекта.
Именно данная специфика объясняет тот факт, что большая часть исследований в рекреационной географии проводится с использованием системного подхода, что в дальнейшем облегчает интеграцию полученных результатов в научное
знание.
Потребность рекреационной географии в фундаментальных исследованиях на
базе системного подхода характерна не только для отечественной школы географии, но и для зарубежной (североамериканской, европейской). Как отмечают
Л.С. Митчелл и Р.В. Смит («Дао РГ» и «География рекреации, туризма и спорта»),
рекреационная география вступила в тот возраст, когда от бессистемного прикладного накопления информации пора переходить к построению стройной иерархичной научной системы.
Отметим, что совместно с другими науками рекреационная география разрабатывает предложения по: 1) оптимальному функционированию систем; 2) проектированию систем с заданными свойствами, поскольку определяет рекреационные
потребности; 3) прогнозирует последствия создания и функционирования систем;
4) разрабатывает территориально-дифференцированные нормы, а также систему
методов изучения и проектирования территориально-рекреационных систем (ТРС),
снабжает общественную практику информацией о региональных особенностях
ТРС.
Рекреационная география широко использует такие общепризнанные научные
методы системы географических наук, как исторический, сравнительный, картографический, аналитико-статистический, экспедиционных исследований, математического моделирования, ГИС-технологии. Социальный характер предмета исследования обусловливает применение в рекреационной географии способов и прие-
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мов, сложившихся в других общественных и медико-биологических науках (балансовый, социологических исследований и др.).
На современном этапе развития рекреационная география выявляет закономерности: формирования, динамики, развития, разнообразия и распространения
ТРС, морфологической структуры, территориальной дифференциации и интеграции, внутренних взаимосвязей (структур), обусловливающих целостность ТРС,
связей между ТРС, взаимодействия ТРС с другими геосистемами.
Рекреационная география прогнозирует спонтанные и целенаправленные изменения ТРС, разрабатывает систему методов познания ТРС.
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