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Введение. Актуальность темы. Решая задачу восстановления и развития 

физических, психических и духовных сил человека, рекреация является 

необходимым условием человеческой жизни.  В то же время в некоторых 

странах мира она играет значительную роль в формировании валового 

внутреннего продукта, обеспечении занятости населения; оказывает 

стимулирующее влияние на развитие транспорта, производство товаров 

народного потребления. В связи с этим актуальным представляется изучение в 

подобных странах (например, в Австралии) положительного опыта становления 

высокодоходного рекреационного хозяйства.  

Как отрасль экономики и род деятельности рекреация имеет ярко 

выраженную ресурсную ориентацию. Ее ресурсами являются «компоненты 

природной среды и феномены социо-культурного характера, которые, 

благодаря определенным свойствам, могут быть использованы для организации 

рекреационной деятельности» (Колотова Е.В., 1999). Весь комплекс 

рекреационных ресурсов некоторые авторы разделяют на три группы: 

природные, историко-культурные и социально-экономические (Крачило Ч.П., 

1987). В то же время, существуют классификации ресурсов по видам 

рекреационной деятельности (ресурсы туризма, ресурсы лечебные и т. д.), ее 

функциям (лечебные, оздоровительные, спортивные и познавательные) 

(Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т., 1981) и другие.  

Цель и задачи работы. Целью настоящей бакалаврской работы является 

выявление рекреационных ресурсов Австралии, определяющих развитие 

рекреационной деятельности в стране. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

– физико-географическая характеристика Австралии для выявления 

природных рекреационных ресурсов; 

– определение основных природных рекреационных ресурсов, 

обусловивших развитие в стране лечебного, оздоровительного, спортивного и 

познавательного отдыха; 
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– рассмотрение особенностей формирования историко-культурных 

рекреационных ресурсов Австралии;  

– выявление основных историко-культурных рекреационных ресурсов 

Австралии, востребованных в познавательном отдыхе; 

– изучение влияния социально-экономических рекреационных ресурсов 

на развитие индустрии отдыха в стране. 

Фактический материал. В основу работы положены литературные и 

картографические источники, а также справочные материалы ресурсов 

интернет о природных и историко-культурных рекреационных ресурсах 

Австралии, о развитии рекреационной деятельности в стране.  

При выполнении работы были использованы следующие методы 

исследований: литературного описания, анализа и синтеза, картографии. 

Структура и объем работы. Работа общим объемом 65 страниц состоит 

из введения, трех разделов (1 Природные рекреационные ресурсы Австралии; 2 

Историко-культурные рекреационные ресурсы Австралии; 3 Социально-

экономические рекреационные ресурсы Австралии), заключения, списка 

использованных источников (28 наименований) и семи приложений. 

Основное содержание работы. 

1 Природные рекреационные ресурсы Австралии.  Природные 

рекреационные ресурсы Австралии подразделяются на: геолого-

геоморфологические; климатические; гидрологические; гидроминеральные; 

почвенно-растительные; фаунистические; ландшафтные (комплексные). Они 

связаны со всеми компонентами природы страны и могут быть использованы 

для организации различных видов рекреационной деятельности. 

Так, тектонико-геологическое строение Австралии обусловливает 

наличие в стране геологических ресурсов для организации промыслово-

познавательной рекреации. Это – золото заброшенных шахт Западной 

Австралии и штата Виктория, алмазы Западной Австралии, сапфиры и бело-

черные и черные опалы восточной части материка.  
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Геоморфологические памятники Австралии востребованы для 

оздоровительного, спортивного и познавательного отдыха в стране. 

Наибольший познавательный интерес у туристов вызывают скалы-останцы 

пустыни Те-Пиннаклс, хребет Хаммерсли, монолит Улуру, горы Пурнулулу, 

массив Олгас, колонна Чемберса, горы Масгрейв, скалы близ Хайдена, 

останцовые скалы Порт-Кемпбелла. 

Склоны и естественные смотровые площадки Большого Водораздельного 

хребта активно осваивается любителями пеших или велосипедных экскурсий. 

Глубокие карстовые пещеры Дженолен в западной части Голубых гор 

востребованы для спелеотуризма. 

Популярные ресурсы для скалолазания, альпинизма и горнолыжного 

спорта в Австралии сосредоточены преимущественно на востоке страны. 

Группа горнолыжных курортов создана также на острове Тасмания. Важно, что 

функционируют они с июля по сентябрь, когда в северном полушарии лето.  

Однако далеко не все районы Австралии по климатическим условиям 

пригодны для отдыха. Самым комфортным климатом для круглогодичной 

рекреации обладают юго-запад страны и восточные склоны Большого 

Водораздельного хребта.  

Австралия располагает природными ресурсами, необходимыми для 

лечебно-оздоровительной рекреации. Так, приморские климатические курорты 

Золотой Берег, Дэйдрим-Айленд, Кэрнс известны во всем мире, а 

гидроминеральные ресурсы используют бальнеологические курорты на юго-

востоке материка Дейлсфорд, Морк, Морнингтон и Спрингвуд. 

Объекты гидрографии Австралии используются для пляжно-купального 

отдыха местных жителей, но по популярности они уступают океаническим 

побережьям. 

Среди лимнологических достопримечательностей страны, используемых 

для познавательного отдыха, выделяются озера Маккензи (своей совершенной 

чистотой и прозрачностью воды), Гиппсленд (своей биолюминесценцией), 

Хиллер (ярко-розовым цветом воды) и Эйр (известное как «Мёртвое сердце 
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Австралии»).  На озере Эйр, кроме того, в период полноводья проводятся 

регаты, а в засушливое время года по сухой, покрытой коркой соли 

поверхности устраиваются экстремальные гонки на автомобилях. 

Около 9/10 животных и ½ птиц страны – эндемики. Нигде в мире не 

встретишь такого разнообразия сумчатых млекопитающих (125 видов). Среди 

них – кенгуру, сумчатый волк, сумчатый крот, сумчатая белка, коала, вомбат и 

другие. Только в Австралии живут примитивно устроенные млекопитающие – 

однопроходные яйцекладущие утконос и ехидна. Среди эндемичных птиц – 

страус эму, черные лебеди, лирохвосты, зимородок кукабарра, райские птицы, 

беседковые птицы, сорные куры, казуары, венценосные голуби, медоносы, 

куриные гуси, попугаи. В водах, омывающих материк, обитает 70 видов акул. 

С уникальным животным миром Австралии рекреанты могут 

познакомиться в их естественной среде обитания открытых зоологических, 

национальных и природных парков, а с обитателями омывающих страну морей 

и океанов –  в знаменитом Сиднейском аквариуме.  

Ландшафтные рекреационные ресурсы Австралии связаны с обилием 

живописных пейзажей в стране. Это Ботанический сад Мельбурна, ландшафты 

ООПТ. В Австралии более 2000 национальных парков площадью более 3% 

территории страны.  Самыми популярными из них являются национальные 

парки Королевский, Какаду, Ламингтон. Интересна и природа Тасмании 

своими нетипичными для материка пейзажами – сочетанием участков с 

тропическими растениями и флорой умеренного пояса.  

В пределах парков проводится различная рекреационная деятельность, 

например, познавательная и оздоровительная во время пеших прогулок и 

экскурсий на автобусах, автомобилях и велосипедах, полетах на воздушном 

шаре. Во всех парках хорошо развита сеть рекреационных троп.  

Особую роль в познавательной, оздоровительной и спортивной рекреации 

страны играют прибрежные территории. Здесь получили развитие виды отдыха, 

тесно связанные с особенностями омывающих страну морей и океанов: 
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пляжно-купальный, наблюдения за жизнью морских обитателей, дайвинг, 

серфинг, яхтинг и другие.  

Значительная доля туристов приезжает в Австралию ради знакомства с 

объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО – Большим Барьерным рифом. В 

настоящее время риф – идеальное место для активного и пассивного отдыха. 

Здесь можно заняться дайвингом, фото- и видеосъемкой акул и других морских 

обитателей, отправиться в морские прогулки на катамаранах и яхтах, 

порыбачить. Многочисленные острова зоны Большого Барьерного рифа 

превращены в курортные центры. 

На побережьях Австралии находятся более десяти тысяч живописных и 

чистых пляжей. Самые лучшие из них: «Белая гавань» (входит в десятку самых 

роскошных пляжей мира), «Пляж Бирюзового залива» и другие.  

2 Историко-культурные рекреационные ресурсы Австралии. 

Историко-культурные рекреационные ресурсы – наследие прошлых эпох 

общественного развития. В Австралии они являются предпосылками для 

организации культурно-познавательных видов рекреационных занятий и 

оптимизируют рекреационную деятельность в целом.  

Историко-культурные рекреационные ресурсы страны подразделяются на 

материальные и духовные. Материальные охватывают совокупность средств 

производства и других материальных ценностей общества на каждой 

исторической стадии его развития. Они представлены памятниками истории 

(здания, сооружения, памятные места), археологии (наскальные изображения), 

градостроительства и архитектуры (архитектурные ансамбли и комплексы, 

исторические центры, застройки городов), искусства (произведения 

монументального, изобразительного, декоративно-прикладного и прочих видов 

искусства).  Духовные ресурсы – совокупность достижений общества в 

образовании, науке, искусстве, литературе, в организации государственной и 

общественной жизни, в труде и быте. 

http://australiainfo.net/azbuka-immigranta/housing-work-learn/rabota-v-avstralii-dlya-russkih-v-shahtah/#i
http://australiainfo.net/azbuka-immigranta/housing-work-learn/rabota-v-avstralii-dlya-russkih-v-shahtah/#i
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Особенности историко-культурных рекреационных ресурсов страны 

связаны с консолидацией культур австралийских аборигенов и англо-

австралийцев.  

Англо-австралийцы, признавая родство с Европой, любят подчеркивать 

свою национальную самобытность. Так, в сфере материальной культуры 

отличия наблюдаются в жилищах. Индивидуальные дома, в которых обитает 

большинство австралийцев, часто имеют веранды, перед входом в них 

располагается газон, а позади – садик.  

Для архитектурных стилей крупных зданий австралийских городов 

характерна схожесть с европейскими и американскими; но вместе с тем в 

стране появились и свои архитектурные стили (к примеру, «геометрическое» 

направление в Мельбурне).   

Народное творчество у такой молодой нации не имеет пока глубоких 

исторических корней. Тем не менее, еще в XIX в. в Австралии появились 

местные баллады, песенный фольклор.  

В 60—70-х годах прошлого века в Сиднее, Мельбурне и Аделаиде были 

построены крупные театрально-концертные комплексы.  

К моменту колонизации Австралии здесь насчитывалось приблизительно 

700 племен, говоривших на разных языках или диалектах. Некоторые из племен 

существуют и в настоящее время. 

Традиционные элементы культуры коренных жителей дошли до 

настоящего времени в измененном виде. Туристов в основном привлекают 

наскальные рисунки аборигенов.  

Многие австралийцы проводят свой досуг так же, как и жители 

Великобритании. Характерная особенность отдыха англо-австралийцев — 

проведение уикэнда всей семьей на берегу моря, пикники на природе. 

Австралийцы умеют веселиться и с радостью принимают участие, как в 

больших мероприятиях, так и в маленьких фестивалях в провинции. Здесь, как 

и в Великобритании, повсеместное распространение получили клубы, широко 

развит любительский спорт. Даже самый маленький городок страны обычно 
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имеет теннисные корты, специальные площадки для крикета. Особенно 

популярны среди населения плаванье и конный спорт.  

В пределах страны сформировалось 5 рекреационных районов: Юго-

Восточный, Северо-Восточный, Западно-Центральный, Северный и 

Тасманийский. 

Юго-Восточный район (занимающий штаты Новый Южный Уэльс, 

Виктория, а также юго-восток Южной Австралии и территорию Федеральной 

столицы) – главный туристский район страны. На него приходится 20% от 

общей площади государства и 70% его населения. Это наиболее 

урбанизированная часть страны. Здесь расположены крупнейшие 

рекреационные центры: Сидней, Мельбурн, Аделаида и Канберра.  

Город Сидней признан одним из красивейших городов мира. Он основан 

на месте первого британского поселения на австралийской земле. Через залив 

Порт-Джексон в 1932 г был построен арочный мост Харбор-Бридж – одно из 

наиболее замечательных инженерных сооружений мира. Символ города – 

Сиднейская Опера. 

К югу от Сиднея расположен город Мельбурн — столица штата 

Виктория. Мельбурн носит титул «культурной столицы Южного полушария». 

Национальная галерея, мемориал Джеймса Кука, Музей современного 

австралийского искусства, Монетный двор, Королевский Ботанический сад, 

Музей Виктории, собор Святого Патрика – далеко не полный перечень 

рекреационных объектов города. В середине 50-х годов на окраине Мельбурна 

был построен большой стадион, где проходили Олимпийские игры. Курортные 

окрестности города: «Остров Филлипа»  с «Парадом пингвинов», живописные 

абразионные берега и знаменитые «Двенадцать Апостолов». 

Город Аделаида, столица штата Южная Австралия, расположена на 

холмистых берегах реки Торренс, впадающей в залив Сент-Винсент. 

Центральную часть города пересекают широкие улицы, обсаженные фикусами, 

пальмами, акациями. Жилые дома – одно-, двухэтажные. В Аделаиде имеются 

обсерватория, краеведческий музей, Южно-австралийская художественная 
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школа, картинная галерея, драматический театр. Широко известны 

проводящиеся в Аделаиде каждые два года фестивали искусств. 

В Канберре находятся Австралийский военный мемориал, Национальная 

галерея Австралии, Национальный музей Австралии, Национальная библиотека 

Австралии, зоопарк, аквариум, башня Телсра, Национальный музей динозавров, 

театры и многое другое. 

Северо-Восточный район расположен в штате Квинсленд, занимает 1/5 

площади страны и сосредоточивает 1/6 часть ее населения. Здесь между 

границей штата Новый Южный Уэльс и Брисбеном находится курортная зона - 

Золотой Берег Австралии с отличными пляжами и прекрасной погодой 

большую часть года. Условно Золотое побережье можно разделить на три 

курортные зоны: Мейн-Бич, Брод-Бич и Серферс-Парадайс. 

Город Брисбен среди других городов Австралии выделяется своим ярким 

тропическим обликом. В городе много пальм, красочных цветников, парков и 

скверов. В его центральной части хорошо сохранились старинные здания, 

построенные в викторианском стиле (ратуша, гостиницы и ряд других). Здесь 

находятся художественная галерея, Брисбенский художественный театр. 

Периодически проводятся фестивали искусств. 

Западно-Центральный район включает в себя север Южной Австралии и 

штат Западная Австралия. Это – самый крупный по площади (2/5 территории 

страны) и слабо заселенный регион страны. Крупнейший туристический центр 

района – город Перт, в архитектуре которого в большей мере сохранился 

викторианский стиль, чем в городах восточного побережья. В одном из районов 

города находится ботанический сад, известный своими естественными 

ландшафтами. Рекреанты имеют возможность также побывать в Галерее 

изобразительного искусства, в Музее Западной Австралии, в зоопарке, где 

разрешается играть с коалами. На окраине города вдоль побережья протянулись 

пляжи с дайвинг-центрами. Известностью в городе пользуются казино.  

Северный район – наименее освоенная в рекреационном отношении 

территория страны, расположенная в зоне субэкваториального и сухого 
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тропического климата. На площади, равной 17% от общей площади 

континента, проживает всего 1% населения. Крупнейший город - Дарвин, 

самый северный порт Австралии и административный центр Северной 

Территории. 

Тасмания – остров в субтропическом и умеренном поясах, занимает лишь 

1% от общей площади Австралии. Здесь располагается несколько популярных у 

рекреантов природных парков, первое легальное казино. Столица Тасмании и 

крупнейший рекреационный центр – город Хобарт. Здесь находятся 

консерватория, Тасманийская художественная школа, краеведческий музей, 

картинная галерея, библиотеки.  В центральной части города большая часть 

жилых кварталов состоит из невысоких, викторианского стиля домиков с 

башенками и верандами. Домики окружают аккуратно и хорошо ухоженные 

сады. 

К юго-востоку от Хобарта, в маленьком городке Порт-Артур, где некогда 

было самое большое в Австралии поселение ссыльных, сохранились еще 

остатки стен каторжной тюрьмы.  

3 Социально-экономические рекреационные ресурсы Австралии. В 

рекреационной географии к социально-экономическим рекреационным 

ресурсам относят экономико-географическое положение, транспортную 

доступность территории, уровень ее экономического развития, уровень 

развития транспортной и туристической инфраструктуры, уровень обеспечения 

обслуживания населения, современную территориальную организацию, 

трудовые ресурсы, особенности населения (Крачило Ч.П., 1987). 

Экономико-географическое положение Австралийского Союза в целом 

благоприятно для развития рекреации: выход в два океана, отсутствие 

территориальных притязаний и конфликтных ситуаций и очагов 

напряженности. С другой стороны, Австралия расположена в стороне от 

крупнейших потребителей рекреационных услуг: от развитых стран Европы ее 

отделяют около 20000 км, от США почти 15000 км, от Японии – 3500 км,  что 

создает определенные сложности для ее посещения. Так, чтобы добраться до 
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страны иностранные туристы могут воспользоваться только дорогостоящим 

воздушным транспортом или медленным морским. 

На развитие рекреации в Австралии благоприятно воздействуют и такие 

факторы как:  

– высокий уровень развития государства. Это – развитая страна 

переселенческого капитализма;  

– растущие доходы населения страны и наличие у него свободного 

времени. Австралия отличается в мире высокими показателями по 

минимальной заработной плате – 1207 австралийских долларов в неделю. 

Официальная продолжительность рабочей недели населения страны – 38 часов;  

– высокая урбанизированность страны. Доля городского населения здесь 

составляет 86%. Крупнейшими городами являются Сидней (около 4 млн. 

человек), Мельбурн (3 млн.), Брисбен (1,3 млн.), Перт (1,2 млн.), Аделаида 

(более 1 млн.), которые сосредоточивают почти 60% населения страны; 

– обеспеченность необходимой транспортной инфраструктурой и 

трудовыми ресурсами (особенно в восточных и юго-восточных районах 

страны),  

– развитие туристической инфраструктуры с учетом различных 

финансовых возможностей и потребностей рекреантов (отели, бунгало, 

рестораны, оборудованные пляжи, теннисные корты, тренажерные залы, 

бассейны, поля и площадки для игры в гольф, крикет, дайвинг- и фитнес 

центры, яхт-клубы и прочие); 

– высокие стандарты обслуживания. 

Заключение. Австралия обладает широким спектром природных, 

историко-культурных и социально-экономических рекреационных ресурсов, 

которые позволяют развивать в стране познавательную, оздоровительную, 

лечебную и спортивную рекреационную деятельность. 

Основными проблемами в организации отдыха Австралии являются: 

жаркий и сухой климат, низкая транспортная и социальная освоенность 



 

12 
 

внутренних районов страны, удаленность от крупных потребителей 

рекреационных услуг – стран Европы и США. 


