Методы рекреационных
исследований
Лекция 1 (вводная).
Принципы и методы научного
познания в рекреационной географии



Цель курса:
изучить структуру рекреационно-географического
исследования, основы методологии рекреационной
географии, систему методов, применяемых в рамках
междисциплинарного подхода при изучении
туристско-рекреационной деятельности.













Задачи изучения дисциплины:
освоение базового понятийно-терминологического
аппарата рекреационной географии;
формирование знаний об основных видах
рекреационных ресурсов - природных, историкокультурных и техногенных рекреационных;
освоение принципов и методов рекреационного
оценивания,
формирование навыков оценки отдельных
компонентов природной и социо-культурной среды
для комплексной экономико-географической
характеристики туристско-рекреационного
потенциала и уровня туристской освоенности
территории;
изучение системы методов анализа уровня развития
международного туризма в стране;
освоение методики экономико-географического
изучения туристского предприятия.

Литература















1.Боголюбова С.А. Эколого-экономическая оценка рекреационных ресурсов:
учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений/ С.А.Боголюбова. – М.:
Издательский центр «Академия», 2009.
2. Географические основы туризма, рекреации и краеведения в Беларуси / Ясовеев
М.Г., Титкова Н.Д., Граков Л.В.и др. , под науч. ред. Ясовеева М. Г.; Бел. гос. пед.
ун-т им. М.Танка. – Минск: Право и экономика, 2010.
3. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение. М.: РМАТ, 1999.
4. Кусков А.С. Туристское ресурсоведение: учебное пособие для студ. высш. учеб.
заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
5. Мечковская О.А. География туризма: методы анализа туристского пространства:
пособие для студентов геогр. фак. – Минск: БГУ, 2008
6. Мироненко Н.С. Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во
МГУ,1981.
8. Потаев Г.А. Рекреационные ландшафты: охрана и формирование. Мн.:
Унiверciтэцкае, 1996.
9. Решетников Д.Г. Международный туризм в системе внешней торговли Беларуси.
–Мн.: БГУ, 2004.

1.Принципы и методы научного познания в
рекреационной географии
Основные вопросы:






1.1.Рекреационное исследование:
актуальность, сущность, основные
направления.
1.2 Понятийно-терминологический аппарат
рекреационной географии. Сущность
важнейших понятий.
1.3.Объект рекреационного исследования

Актуальность рекреационно-географических
исследований и основные направления
Туризм – относится к числу наиболее доходных и динамично развивающихся
отраслей мирового хозяйства, занимает пятое место по доходности после
нефтяной, информационной, игорно-развлекательной и автомобильной
отрасли ( 2010 г. - доходы – 919 млрд. долл., число межд. тур прибытий –
940 млн. чел.
Более 80 стран мира имеют доходы от МТ свыше 1 млрд. долл.
Туризм – 5 % мирового ВВП, 6% мирового экспорта, около 7 % занятости
International tourist arrivals have continued to grow –
from 25 million in 1950,
to 277 million in 1980,
to 438 million in 1990,
to 684 million in 2000,
and reaching 940 million in 2010 ( по данным UNWTO).
27 сентября – международный День туризма


-

Развитие индустрии туризма и рекреации характеризует зрелую структуру
потребления общества

Страны-лидеры международного туризма
2009-2010
International Tourist Arrivals
million

1 France 76.8 - 76.8
 2 United States 55.0 - 59.7

3 China 50.9 - 55.7

4 Spain 52.2 - 52.7

5 Italy 43.2 - 43.6

6 United King. 28.2 - 28.1

7 Turkey 25.5 - 27.0

8 Germany 24.2 - 26.9

9 Malaysia 23.6 - 24.6

10 Mexico 21.5 - 22.4

International Tourism Receipts
US$ billion
 1 United States 94.2 - 103.5

2 Spain 53.2 - 52.5

3 France 49.4 - 46.3

4 China 39.7 - 45.8

5 Italy 40.2 - 38.8

6 Germany 34.6 - 34.7

7 United Kingdom 30.1- 30.4

8 Australia 25.4 - 30.1

9 Hong Kong (China) 16.4 -23.0

10 Turkey 21.3 - 20.8



Результаты развития туристской отрасли
Республики Беларусь в 2010г.
объем экспорта
 объем платных
туристских услуг,
туристских и
оказанный субъектами
экскурсионных услуг:
туристской
- 468,7 миллиарда
деятельности в 2010
белорусских рублей
году, оценивается в
 вместо ожидавшихся
сумму 146,7 миллиона
200 тысяч
долларов
организованных
туристов в Беларусь
приехали чуть более
120 тысяч человек

Положительная динамика развития туристской
отрасли Беларуси




В 2010 году белорусы
потратили в 13,5 раза
больше денег на все
виды отдыха, нежели в
2005г.
За этот же период
объем экспорта
туристских услуг
удалось увеличить в
6,6 раза.





Только на выполнение
программы по
развитию
инфраструктуры в
2006 - 2010 годах,
было потрачено 1318
миллиардов рублей.
Всего за эти пять лет в
Беларуси появилось
1152 новых
туристских объекта.





Трансформация рекреационно-туристского хозяйства в
важную отрасль мировой экономики определяет
актуальность проведение научных исследований в области
туризма и рекреации и повышает их статус.

В Республике Беларусь развитие туризма объявлено
приоритетным направлением, что определяет важность
всесторонних научных рекреационно-географических
исследований современного состояния и перспектив
развития отрасли в стране.

Направления рекреационных
исследований
Географическое изучение
туристско-рекреационной деятельности

Оценка рекреационных ресурсов

Оптимизация территориальной структуры
туристского хозяйства (районирование)

Изучение социальных аспектов
отдыха и туризма

Изучение спроса в туризме

Прогнозирование развития форм и видов
туризма, туристских дестинаций

Моделирование новых туристских центров
с заданными свойствами

Изучение экономической эффек
туристской деятельности

1.2 Понятийно-терминологический аппарат
рекреационной географии. Сущность важнейших понятий.


Рекреационная деятельность – это совокупность
различных видов занятий в свободное время (санаторнокурортное лечение, оздоровительный отдых, экскурсии,
спорт и др.), целью которых является восстановление и
развитие физических, психоэмоциональных и
интеллектуальных сил человека.

Разнообразные виды рекреационной деятельности могут
быть связаны с временной миграцией и пребыванием вне
постоянного места жительства. В таком случае по
своим пространственно-временным параметрам и
содержанию «рекреация» совпадает с понятием
«туризм».





Туризм – вид деятельности населения в свободное время,
связанный с временной миграцией и пребыванием вне
постоянного места жительства с целью отдыха, лечения,
физического и духовного развития, повышения культурнопознавательного уровня или спортивного мастерства,
сопровождающийся потреблением природных,
экономических и культурных ценностей и услуг.
Турист – гражданин, посещающий страну (место)
временного пребывания на срок от 24ч. до 6 месяцев
или осуществляющий не менее 1 ночевки в
оздоровительных, познавательных, профессиональноделовых, спортивных, религиозных и иных целях без
занятия оплачиваемой деятельностью.

Рекреационный потенциал – совокупность природных,
культурно-исторических и социально-экономических
предпосылок для организации рекреационной
деятельности на определенной территории.


Рекреационные ресурсы – это природные и культурноисторические комплексы и их элементы, способствующие
восстановлению и развитию физических и духовных сил
человека, его трудоспособности и здоровья, которые при
современной и перспективной структуре рекреационных
потребностей и технико-экономических возможностях
используются для производства и потребления курортных
и туристских услуг.

1.3.Объект рекреационного исследования









Объект рекреационной географии – территориальная
рекреационная система (ТРС) - это социальногеографическая система, состоящая из взаимосвязанных
элементов (подсистем):
группы отдыхающих,
природных и историко-культурных комплексов,
инженерных сооружений,
обслуживающего персонала
органа управления

Современный вариант категории ТРС –Территориальная
туристско-рекреационная система (Мажар Л.Ю.)





Структура модели ТРС показывает комплексность
объекта исследования рекреационной географии.
Данная модель является методологической
основой комплексного географического анализа в
туризме.
Сначала изучаются параметры основных
элементов ТРС в определенном регионе или
местности («группа отдыхающих»(туристы),
«природные и историко-культурные комплексы»
и др.), а затем анализируются системные
показатели, характеризующие связи между
элементами ТРС.





Особый вклад в изучение географических основ
туристско-рекреационной деятельности и
обоснование концепции территориальной
рекреационной системы внесли
В.С. Преображенский, Ю.А. Веденин,
Н.С.Мироненко, И.Т.Твердохлебов,
Е.А.Котляров.
Дальнейшее развитие системный подход в
изучении рекреации и туризма получил в работах
В.И. Азара, А.Ю.Александровой,
В.А.Квартального, И.В.Зорина, И.И.Пирожника.

