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Введение. Современный город представляет собой комплекс промышленных, социальных и экономических объектов. Постоянное повышение
уровня урбанизации делают проблему обеспечения рекреационных потребностей людей все более актуальной.
Актуальность темы исследования определяется тем, что выявление рекреационных зон на городской периферии является актуальной проблемой, т.к.
зачастую, такие территории являются наиболее доступными для городского
населения и в меньшей степени преобразованы антропогенной деятельностью.
Особенности экономических и природных факторов, действующих в
г. Саратове, формируют качественно новую среду обитания, где наряду с естественными экосистемами функционируют и развиваются антропогенные связи.
Рекреация играет огромную роль в жизнедеятельности человека. Жизнь
современного человека очень динамична, поэтому все большое значение приобретает наличие мест для отдыха в течение дня и в выходные дни. Организация кратковременного отдыха имеет свои особенности. В городах для этого
служат парки, сады, набережные, зеленые зоны. В настоящее время ландшафтно-рекреационные системы не образуют единый природно-экологический каркас территории, влияющий на создание благоприятных условий жизни и отдыха населения. Сокращение площадей озеленения в городах связано с изъятием
земель под застройку, дигрессией зеленых массивов под воздействием массового посещения, ухудшением санитарного состояния зеленых насаждений.
Российские города испытывают в новых экономических условиях значительные организационные и финансовые трудности с озеленением территорий, в результате уменьшается объем строительных работ и ввод новых объектов озеленения на городских землях.
Целью представленной работы является выявление проблем рекреационного использования периферийных территорий г.Саратова.
Основные задачи:
- описать рекреационные ресурсы г.Саратова;
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- выявить перспективные участки для рекреации на городской периферии;
- определить проблемы использования периферийных участков для рекреации;
-предложить возможные пути решения.
Материалы и методы исследования. Методологическую основу исследования составили преимущественно работы российских ученых в области
развития рекреационной деятельности (Бекетов Н.В.., 1992), оценки природного рекреационного потенциала территории (Блинова Ю.М., 2014); территориальная организация рекреационной деятельности как обеспечение одного из
видов общественных потребностей (Анисимова С.В., Бугаева И.С., Кихтенко
О.А. 2013).
Фактический материал, ставший основой магистерской работы, включает опубликованные источники, Интернет-ресурсы, периодические издания
журнала «География», труды VII международной научно-практической конференции и др.
Для составления картографического материала применялась ландшафтная карта г.Саратова и данные дистанционного зондирования Земли. Иллюстративный материал был собран из использованных выше источников либо лично автором.
В ходе работы применялись следующие методы исследования: картографический метод с использованием геоинформационных технологий (программа MapInfo), статистический, сравнительно-географический, описания,
аналитический.
Научная новизна работы:
- обобщены существующие подходы принципов проектирования и
оценки рекреационных территорий;
- описаны рекреационные ресурсы г.Саратова и выделены типы и виды
рекреационной деятельности.
- показаны территории, потенциальные для рекреационной деятельности на периферии г.Саратова;
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- созданы карты, иллюстрирующие особенности функционального использования исследуемых участков.
Практическая значимость работы. Результаты данной работы имеют
большое значение для развития рекреационной деятельности, организованной
на перспективных участках городской периферии Саратова. Понимание роли
перспективных территорий, в наименьшей степени затронутых антропогенной
деятельностью важно для организаторов рекреационных зон, которым необходимо адекватно представлять экономический потенциал. Кроме того, важным

аспектом

является

представление

наглядной

рекреационно-

экологической информации рекреанту, который заинтересован в получении
наиболее широкой и достоверной информации о территории.
Положения выносимые на защиту:
1. Участки периферии, пригодные для развития рекреации имеют ряд
недостатков, но вместе с этим являются наиболее перспективными для освоения, т.к. находятся в близи города и обладают визуальной привлекательностью
с точки зрения природных ландшафтов.
2. Целенаправленное расширение площадей, отведенных под зоны отдыха, позволит приблизить планировку города к идеальной модели, в которой
соотношение жилой, селитебной и рекреационной зон составляет 1:1:3 соответственно. В данном случае в разы возрастет экологическая роль рекреации.
Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников (41 наименований) и шести приложений. Работа проиллюстрирована 1
таблицей, ее объем составляет 54 страницы машинописного текста.
Основное содержание работы.
1.

Рекреация в городах. В данном разделе описывается развитие ре-

креации на городских территориях. Выделяются типы рекреационных ресурсов и виды рекреационной деятельности в г.Саратове. Земля представляет
собой пространство природного комплекса, в котором человек осуществляет
свою жизнедеятельность. Ю.М. Рогатнёв впервые в нaучной литературе в своей концепции оргaнизации землепользовaния разделил данное пространство
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на рекреационное и производственное. В последствии, благодаря этому многие исследователи смогли рассмотреть землеустроительные аспекты организации использования земельные участки для рекреационных целей. Так А.В.
Гуменюк делает акцент на том, что именно рекреационная деятельность является главным проявлением жизнедеятельности, так как осуществляется людьми в свободное время и нацелена на восстановление психологических сил и
физической работоспособности, а также на всестороннее развитие личности.
Существуют некоторые факторы, препятствующие организации рекреационной деятельности: материальные причины (к примеру, недостаток финансов);
психофизические причины (к примеру, усталость после учёбы/рабочего дня);
недостаток свободного времени; уровень образования населения (низкий уровень которого приводит к снижению использования культурных элементов).
В Саратове можно выделить следующие виды рекреационных ресурсов:
- Природные рекреационные ресурсы представляют собой часть пространства окружающей среды, предназначенные для массового отдыха населения и осуществления рекреационной деятельности. В их состав входят: земли рекреационного назначения; курортные территории; земли, обладающие
историко-культурной ценностью; лечебно-оздоровительные зоны и другие.
- Социально-бытовые рекреационные ресурсы определяются как комплекс различных строений и сооружений, а также других объектов социальнокультурного назначения, эксплуатируемых в процессе осуществления рекреационной деятельности. В их состав включают: архитектурные комплексы,
здания, сооружения, строительные комплексы и так далее (Созиева З.И.2012).
Всего на территории Саратовской области насчитывается 136 объектов,
осуществляющих использование водных объектов в целях рекреации, в том
числе 102 базы отдыха и 11 пляжей для населения области, остальные зоны
рекреации находятся в детских оздоровительных учреждениях. На территории
города представлены следующие виды рекреационной деятельности: лечебнокурортный,

спортивно-оздоровительный,

развлекательный,

культурно-

познавательный
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2. Специфика рекреационного использования городских территорий.
Раздел начинается с описания функционального зонирования территории
населённых пунктов и места в нем рекреационных зон. До сих пор в РФ нет
стандартов, в которых были бы прописаны нормы рекреационных территорий
на человека и доступность до них. Понятие «рекреационные зоны» прописано
в Градостроительном Кодексе РФ в статье 35 «Виды и состав территориальных зон. В состав зон рекреационного назначения могут включаться городские леса, скверы, парки, городские сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха,
туризма, занятий физической культурой и спортом. Однако четких правовых
правил соблюдения площадей и границ рекреационных территорий в городских поселениях нет. Рекреационные зоны должны быть в обязательном порядке выделены при составление градостроительного плана поселения, однако
при составлении правил землепользования и застройки они могут быть существенно подкорректированы. Все эти недочеты в правовой базе землепользования могут привести к тому, что рекреационных территорий в городах будет
становиться все меньше и меньше (Колбовский, Е.Ю., 2006). Вопросами формирования РП в городах занимались и занимаются архитекторы. И в этом заключается большая проблема, поскольку поколение современных архитекторов – это дизайнеры объемов, очень слабо разбирающиеся в вопросах территории. Однако наука об отдыхе – это наука в большей степени о пространственном размещении и организации отдыха. А поскольку рекреационная деятельность является важнейшей составной частью социальной и духовной жизни человека, вопросы создания рекреационных территорий, их планирования
должны изучаться целым кругом специалистов, начиная от социологов и географов-ландшафтоведов и заканчивая психологами.
3. Проблемы рекреационного использования периферийных территорий г.Саратова
В третьем разделе выделены, описаны и исследованы перспективные
участки для развития рекреационной деятельности в г.Саратове.
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Рекреационные ресурсы являются компонентом природного происхождения и объектами многообразной человеческой деятельности. Исходя из того,
что основными задачами рекреационной и туристской деятельности являются
процессы восстановления духовных и физических сил человека, его здоровья
и трудоспособности, роль рекреационных ресурсов, обладающих многими
уникальными психолого-эстетическими и медико-биологическими свойствами, является первостепенной. Вовлечение в рекреационную деятельность новых видов рекреационных ресурсов природного и культурно-исторического
происхождения расширяет возможности рекреации и туризма, способствует
удовлетворению многообразного рекреационного спроса.
По результатам проделанной работы были сделаны следующие выводы, что развитию рекреации на периферийных территориях препятствуют следующие причины:
• недостаточность финансирования;
• наличие в районе периферии промышленных и строительных объектов;
• обветшание объектов инфраструктуры;
• проблема транспортной обеспеченности;
• отсутствие действующей системы регулирования рекреационных
нагрузок на природные комплексы существующих зон отдыха;
• угроза для ландшафтов.
Из проеденных исследований можно сделать вывод, что все 3 исследуемых участка могут использоваться в целях рекреации, т.к. имеют природную
привлекательность, но, лишь ограниченно. Недостатки транспортной и инфраструктурной доступности усложняют развитие различных видов отдыха на
данных территориях.
Оценка альтернативных вариантов рекреационного использования территории в сопоставлении с оценкой других потенциалов общественных потребностей позволяет определить дальнейший характер природопользования
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на данной территории, и в частности, характер дальнейшего рекреационного
использования (Лукьянова Л.Г, 2004).
Предложения по использованию выделенных участков для целей рекреации:
-

Развитие

инфраструктуры

для

целей

отдыха

–

облагоро-

дить прилегающую территорию, обнести забором, проложить дорожки, разбить цветочные клумбы, поставить беседки, мангалы, качели, засеять газонной
травой свободную землю, отвести место под стоянку автомобилей, оборудования детских и спортивных площадок;
- Создание парков и скверов в районе п.Увек и на северной окраине
Волжского района, т.к. данные территории обладают природным потенциалом,
достаточной древесной и кустарниковой растительностью, ненарушенным рельефом;
- Создание организованных мест рыбалки, т.к. рядом со всеми исследуемыми участками находятся водоемы, и при поддержании их в экологическом
равновесии, возможно развитие данного вида отдыха;
- Создание велосипедных маршрутов и пунктов проката спортивных
снаряжений;
Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать
градостроительным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании комплексного благоустройства следует обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации
- не нарушение природного, естественного характера ландшафта; для малых
объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) - активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации - защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок города.
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