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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения 

мониторинга туристско-рекреационного потенциала горных местностей для 

активного туризма.  

Проведен анализ публикаций, связанных с определением основных терминов 

и понятий позволил понять сущность оценки туристско-рекреационного 

потенциала горных местностей для активного туризма и внесено уточнение в 

понятие «Горная местность» применительно к активному туризму 

На основе модели мониторинга горных местностей для активного туризма 

проведена оценка туристско-рекреационного потенциала горных местностей 

России. Чашковский хребет, Таганай, пик Шангина, ущелье Актру, гора Белуха и 

Приэльбрусье. 

В качестве иллюстративного материала представлена презентация по 

проведенному исследованию. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие сферы активного туризма и его становление как важного сегмента 

физической культуры и спорта вызывает необходимость оценивания туристского 

потенциала конкретных территорий и стран для активного туризма.  

С экономической точки зрения ресурсы – это совокупность материальных и 

нематериальных факторов и средств, которые могут быть использованы в 

производственных и не производственных сферах для удовлетворения 

потребностей людей. «Потенциал» – понятие физическое, но в переносном на 

другие сферы значении – это совокупность всех имеющихся возможностей и 

средств, необходимых для чего-либо. Ресурс – это фактор и средства, а потенциал 

– способность к чему-либо. 

В туризме под туристскими ресурсами понимаются природные, исторические, 

социально-культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 

также иные объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил» [41] 

Рекреационный потенциал территории – это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности на определенной территории; главной 

составной частью рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы 

[31]. А.С. Кусков в книге «Туристское ресурсоведение»[22] отмечает, что 

выяснить конкретное содержание, которым различные авторы нагружают термин 

«потенциал», весьма сложно, поскольку широко известных и общепринятых 

профессиональных трактовок этого термина не существует, и используют его 

чаще всего как термин общеупотребительный, очевидный. Понятие «туристский 

потенциал» по отношению к понятию «туристский ресурс» выступает как более 

широкое, в некотором смысле как собирательное. 

Анализируя многие другие определения туристских ресурсов и потенциалов 

(В.Г. Гуляев, Т.В. Николаенко, Н.В. Святохо, С.А. Севастьянова, Т.Д. Бурменко, 

Е.И. Богданов, Д.С. Ушаков и т.д.), можно констатировать, что у большинства 
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авторов различие между этими терминами таково: туристский ресурс 

определяется как уже используемое или наиболее вероятное к использованию в 

ближайшем будущем средство конкретного места в целях туризма, а потенциал 

представляется как оценка этих же ресурсов или в совокупности, или как разных 

компонентов потенциала конкретной местности. Такой подход позволяет 

сравнивать одни ресурсы с другими похожими ресурсами или ресурсным 

совокупным потенциалом похожих регионов или стран. 

В настоящее время внутренний туризм стал развиваться крайне быстро, 

благодаря тому, что уделяется большое внимание со стороны руководства нашей 

страны, а также не связан с пересечением государственной границы и, 

следовательно, не требует соблюдения таможенных формальностей, 

национальная денежная единица, используемая повседневно, продолжает 

оставаться средством обращения, а родной туристу язык – средством общения. 

Такие путешествия сравнительно легко организовать. С развитием внутреннего 

туризма, регионы страны стали предлагать множество путешествий в следующих 

видах туризма: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, деловой, 

событийный туризм, активный, экологический, религиозный и паломнический. 

Из всех видов, активный туризм в настоящее время  набирает все больше 

популярности благодаря доступности и богатства природного разнообразия в 

России, в том числе в традиционных видах активного туризма, таких как 

пешеходный, лыжный, водный, горный.  

Активный туризм тесно и самым непосредственным образом связан с 

природными территориями и местностями. 

Вместе с тем, растущая популярность активного туризма и привлекательность 

природных территорий неодинаково пригодны для различных видов активности. 

Так, для массового активного туризма наиболее пригодны местности с 

незначительными препятствиями и сложностями рельефа и ландшафтов, а для 

спортивного туризма, наоборот, боле пригодны территории и местности с 

препятствиями и рельефными линиями, соответственно уровню 
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подготовленности туристов и классификации препятствий в зависимости от 

категории сложности путешествия. 

В этой связи становится необходимым проведение оценки туристско-

рекреационного потенциала природных территорий для различных видов 

активного туризма. 

Наиболее популярны в спортивном туризме пешие походы. Это связано с 

туристской привлекательностью ландшафтов. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что при организации походов 

люди чаще руководствуются опытом своих предшественников, совершивших 

аналогичные походы в идентичные природные районы и территории. 

Однако, существующие методики оценки туристского потенциала территорий 

могут способствовать выбору объектов путешествия в зависимости от сложности 

рельефа, медико-биологических и природно-географических условий. 

Теоретическую базу исследования составляют энциклопедические издания, 

монографии, научно-популярная и учебная литература. 

Вопросам понятия туристско-рекреационных ресурсов  посвящены работы 

А.С.Кускова,  В.А.Квартальнова, П.СШиринкина, А.И.Зырянова, В.И.Кружалина 

и др. 

Понятия путешествий, и разнообразия его видов, представленные в 

энциклопедических и справочных изданиях, а также в работах М.Б. Биржакова, 

И.В Зорина, В.А. Квартальнова Е.И. Тамма, Ю.А. Гранильщикова и др. 

В работах различных авторов широко освещаются вопросы организации и 

технологии спортивно-оздоровительного туризма: туристское районирование и 

география походов представлены в публикациях зарубежных авторов (Д.Вейвер, 

Ч.Голден, К.Купер, С.Уильям и др.); вопросы туристского снаряжения 

(А.В. Колесников, О.С. Третьякова, А.С. Третьякова, М.С. Локтева и др.); питание 

туристов (Э.Н. Демин, М. Савельев, А.А. Адексеев, М.А. Лысогор, 

В.Ф.Шимановский); организация походного быта (Б.С.Сергеев, В.Р.Шакиров); 

категорийные походы (С.Болдырев, М.А.Васильев). 
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В связи с развитием внутреннего туризма и исследования проблем, связанных 

с его развитием большое значение приобретают современные исследования в 

области оценки туристско-рекреационного потенциала терриорий или отдельных 

форм рельефа туристских дестинаций (Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.Н., 

Лысенко Н.Н., Кусков А.С., Иванов А.В., Яшков И.А., Ширинкин П.С., 

Файбусович Э.Л., Чечетова Л.В., Мироненко Н.С., Твердохлебов Н.Т., Шарыгин 

М.Д. и др)  

Вопросы оценки туристско-рекреационного потенциала территорий нашли 

отражение в исследованиях Рубцова В.А., Шабалиной С.А., Саранчи М.А., 

Ю.А.Худеньких, О.В.Серовой и др. 

Методология оценки туристского потенциала  регионов нашла отражение и в 

зарубежных исследованиях (Ribeiro J.C., Vareiro L.C., Clawson М., Knetsch J., 

Swarbrooke J., Antouskova М., Mikulec J.) 

Исследование показало, что вопросы оценки туристско-рекреационного 

потенциала территорий для активных видов туризма пока недостаточно 

исследованы, что делает актуальным выбор темы ВКР «Мониторинг туристско-

рекреационного потенциала горных местностей для активного туризма». 

Цель выпускной квалификационной работы – провести мониторинг туристско-

рекреационного потенциала горных местностей для активного туризма. 

Объект выпускной квалификационной работы – горные местности территорий 

России для активного туризма. 

Предмет выпускной квалификационной работы – оценка туристского 

потенциала горных местностей России для активного туризма. 

Гипотеза исследования – выбор туристской дестинации и объектов активного 

туризма в горной местности будет объективным, если провести мониторинг 

туристско-рекреационного потенциала района похода, основанного на специфике 

модели организации данного процесса, нацеленного на комплексное 

исследование района путешествия на предварительном этапе путешествия. 

В соответствии с проблемой, поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

сформулированы следующие задачи исследования: 
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изучить понятийное поле и районы предмета исследования; 

разработать и обосновать модель мониторинга горных местностей для 

организации активного туризма различных категорий и уровней; 

организовать опытно-экспериментальную работу и проанализировать ее 

результаты. 

В процессе исследования широко использовались следующие методы: 

теоретические – анализ литературы по имеющейся проблеме исследования, 

моделирование процесса мониторинга; изучение, анализ и выбор методик для 

проведения исследования; 

эмпирические – методы количественных оценок, экспериментальных походов 

по проверке объективности оценок, статистический анализ и интерпретация 

результатов исследования. 

Базой исследования являются Алтайский государственный университет (Год – 

пик Шангина), Сибирский государственный университет физической культуры 

(год – ущелье Актру), МАУДО «ЦДЮТур «Космос» – год – Ильменский хребет, 

Таганай, Кузнецктй Алатау – год  

Исследование проходило в три этапа с 2015 по 2018 гг. 

На первом этапе (октябрь 2015 г. – июль 2016 г.) осуществлялась деятельность 

по включенности автора в определение проблемы и темы исследования, изучение 

научно-методической базы исследования, изучение и подбор методик оценки 

потенциала горных местностей, написанием и защитой ВКР бакалавра. 

На втором этапе (сентябрь 2016 г. – февраль 2018 г.) организация опытно-

экспериментальной работы по проверке результатов оценки туристско-

рекреационного потенциала горных местностей путем походов в районы оценки. 

На третьем этапе (февраль – июнь 2018 г.) завершение диссертационного 

исследования, анализ результатов, оформление ВКР (магистерской диссертации). 

Новизна исследования состоит в следующем: 

– на уровне уточнения и конкретизации:  в систематизации информации в 

понятийном поле и определения понятия горной местности для активных видов 

туризма: «под горной местностью в активном туризме мы понимаем участок 
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земной поверхности с пересеченным рельефом, обладающий определенной 

совокупностью локальных препятствий (перевалы, хребты, вершины и т.д.), 

определяющих соответствующий уровень туристско-спортивной квалификации и 

категорию похода»;  

– в подборе методик оценки туристско-рекреационного потенциала горных 

местностей для активного туризма; 

– на уровне преобразования: в разработке и обосновании модели мониторинга 

горных местностей для активного туризма, которая состоит из 5 основных блоков: 

целеполагающий; методологический (подходы, принципы и методы); 

организационно-технологический (представлен двумя компонентами – 

подготовительным (организационно-методическим) и  оценочным (опытно-

экспериментальным); результативный (апробация и обсуждение материалов 

исследования); условно-обеспечивающий (представлен общесистемными 

специальными условиями, необходимыми для организации активного туризма в 

горных местностях); 

– на уровне дополнения: для представления результатов опытно-

экспериментальной работы проведено занятие со студентами 1 курса по технике 

скалолазания на территории Изумрудного карьера в г.Челябинске; 

– впервые проведена оценка природного потенциала горных местностей для 

активных видов туризма 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что: 

 разработана модель мониторинга горных местностей для активного туризма; 

 составлен пакет методик оценки туристско-рекреационного потенциала 

горных местностей для активного туризма. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 2015–

2018 гг. на базе Южно-Уральского государственного университета и МАУДО 

«ЦДЮТур «Космос» в условиях походов на пик Шангина Алтайского края в 

декабре 2015 года, на Чашковский и Ильменский хребты Челябинской области 

февраль 2016, ущелье Актру Республики Алтай в мае 2016 года, национальный 

парк «Таганай» в июле 2017, Кузнецкий Алатау в августе 2017. 
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Материалы исследования были признаны актуальными и обсуждались на 

мероприятиях разного уровня:  

а) международных конференциях: 

– «IV Международная студенческая конференция «Сервис и туризм»», Ханты-

Мансийск, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2016 г.;  

– «V Международная студенческая конференция «Сервис и туризм»», Ханты-

Мансийск, ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 2017г.;  

– «Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и практика», Улан-Удэ, 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 

2016 г.; 

– «Устойчивое развитие технологии сервиса: теория и практика», Улан-Удэ, 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  

2017г.;  

– «Х Международная студенческая научно-практическая конференция  

«Современный менеджмент о корпоративная социальная ответственность», 

г.Москва, РАНХиГС, 2017г.;  

– Международная научно-практическая конференция МАДЮТ «Обеспечение 

безопасности в детско-юношеском и спортивно-оздоровительном туризме», 

г.Москва, 2016г. 

–XIV Международная научно-практическая конференция «Современное 

состояние и потенциал развития туризма в России»  , г.Омск, декабрь 2017г. 

б) всероссийских конференциях:  

– «Молодежный спортивный и спортивно-оздоровительный туризм: 

современное состояние и перспективы развития», Сочи, 2016.;   

в) на внутривузовских конференциях и выставках ЮУрГУ:  

– «Современные проблемы науки туриндустрии», 2016 г.;  

–  студенческая выставка «Туризм региона 2016 «Родина моя»», 2016 г. 

На защиту выносятся следующие положения: 

– система классификации путешествий, представленная в виде схемы; 
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– понятие горной местности для активного туризма «под горной местностью в 

активном туризме мы понимаем участок земной поверхности с пересеченным 

рельефом, обладающий определенной совокупностью локальных препятствий 

(перевалы, хребты, вершины и т.д.), определяющих соответствующий уровень 

туристско-спортивной квалификации и категорию похода» 

– понятие модели мониторинга горных местностей для активного туризма 

«Под моделью мониторинга горных местностей для активного туризма мы 

понимаем специфический объект, представленный средствами графического 

изображения, отражающий специфику свойств и характеристик горных 

местностей, а также связи параметров оценки, как элементов сложной системы, 

цель и деятельность которых подчинена общности целевых установок и 

адекватности задачам обеспечения активного и безопасного туризма в горных 

местностях России»; 

Организационно-технологическая модель мониторинга горных местностей для 

активного туризма, отражающая целостный процесс оценки и экспериментальной 

проверки результатов мониторинга посредством организации и участия в походах 

в районы проведения оценки туристско- рекреационного потенциала на 

Ильменский и Чашковский хребты, на Таганай; в ущелье Актру, на пик Шангига, 

в район Кузнецкого Алатау, и Приэльбрусье, содержащая структурные элементы 

организационно-методического и опытно-экспенриментального плана, 

обеспечивающая проведение исследовательской работы и представление 

результатов исследовательской деятельности, интегрирующая цель, подходы, 

принципы, содержание и организацию походов в горные местности и опытно-

экспериментальной работы, результативный блок, отражающий результаты 

оценки природного потенциала региона, анализ результатов ОЭР и апробацию 

результатов исследования путем публикации статей на платформе РИНЦ и 

участия в научно-практических конференциях международного, всероссийского и 

регионального значения. Реализация модели осуществляется на основе 

выполнения общесистемных и специальных условий активных видов туризма; 
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результаты оценки туристско-рекреационного потенциала горных местностей, 

апробированные и подтвержденные в реальных условиях; пакет оценивающих 

методик, демонстрирующих динамику туристско-рекреационного потенциала 

горных местностей в зависимости от сложности рельефа. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, две 

главы, библиографический список, состоящий из 59 источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА ГОРНЫХ 

МЕСТНОСТЕЙ ДЛЯ АКТИВНОГО ТУРИЗМА 

 

1.1 Понятийное поле исследования 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в ней сочетаются два 

направления исследований. Одно связано с оценкой потенциала туристских 

территорий, а именно – горных местностей. А другое – спортивный туризм, 

категорированные походы и требования, предъявляемые к данной категории 

спортивного туризма. 

Для понимания сущности темы исследования и разграничения её предметно-

объектной области нам необходимо понимать сущность основных понятий темы 

исследования, а именно: понятие горной местности, активного туризма, 

туристско-рекреационных ресурсов, мониторинга, их взаимосвязи и 

взаимозависимости в области исследуемой проблематики. 

Для организации и проведения спортивных походов независимо от категории 

похода выбирается участок похода, район (туристская дестинация). В нашем 

исследовании этот вид «природного туризма», как называет его в своем 

исследовании О.В.Серова [37], связан с организацией и проведением спортивных 

походов по горным местностям. 

Рассмотрим понятие местности применительно к активному туризму 

(см. таблицу 1).  

Таблица 1 – Понятия местности 

Источники Понятия 

Приказ Минобороны РФ,  

Минтранса РФ и 

Росавиакосмоса 

31.03.2002 N 136/42/5 «Об 

утверждении 

Федеральных 

авиационных правил 

полетов в воздушном 

пространстве Российской 

Федерации»  

Местность с пересеченным рельефом и относительными 

превышениям 500 м и более в радиусе 25 км, а также 

местность с абсолютной высотой рельефа 1 000 м и более; 
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Окончание таблицы 1 

Приказ Министра 

обороны России № 136, 

Минтранса России № 42, 

Росавиакосмоса № 51 от 

31.03.2002 "Об 

утверждении 

Федеральных 

авиационных правил 

полетов в воздушном 

пространстве Российской 

Федерации" 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

24.07.2002 № 3615) 

Местность с пересеченным рельефом и относительными 

превышениям 500 м и более в радиусе 25 км, а также 

местность с абсолютной высотой рельефа 1 000 м и более; 

Большая советская 

энциклопедия 

Местность –  в физической географии одна из 

морфологических частей географического ландшафта. 

Представляет собой группу сопряжённых урочищ, связанных 

с отдельными крупными формами рельефа (например, с 

водоразделами, речными долинами и террасами и т.п.) или с 

колебаниями глубины залегания одних и тех же коренных 

(доантропогеновых) пород (например, подверженных карсту 

известняков под покровом лёссовидных суглинков). В 

качестве М. в ландшафтоведении рассматриваются также 

сложные системы однотипных урочищ, слившихся в 

процессе своего развития (например, системы верховых 

болотных массивов в ландшафтах тайги), и части ландшафта, 

отличающиеся друг от друга количественным соотношением 

площадей, занятых разнотипным урочищами (например, 

боровыми, болотными в тайге и т.п.) при однородном 

качественном составе последних. В географической 

литературе термин «местность» употребляется также в 

общем смысле (как ландшафт, территория со своеобразным 

сочетанием природных условий) 
 

Всё многообразие неровностей, образующих земную поверхность, можно 

подразделить на различающиеся между собой формы, которые принято называть 

основными типовыми формами рельефа. К ним относятся горы, хребты, 

котловины, лощины, седловины. Все эти неровности относятся в типовым 

формам рельефа.  

Гора – возвышенность, имеющая, как правило, куполообразную или 

коническую форму. Верхняя часть горы, называемая вершиной, может иметь вид 

купола (куполообразная гора) или плоской ровной площадки (плато), или же 

заканчивается остриём (пик). Нижняя часть горы (основание) называется 

подошвой, а склоны от вершины к подошве – скатами. По своей форме скат 
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может быть ровный, выпуклый, вогнутый и волнистый. Ровный и вогнутый скаты 

просматриваются с вершины возвышенности до подошвы. Выпуклый скат 

характерен наличием перегиба, который закрывает часть местности, создавая тем 

самым непросматриваемые участки при обзоре ската с вершины возвышенности. 

Волнистым называют такой скат, который на своём протяжении переходит от 

ровного к выпуклому, затем к вогнутому, снова к ровному и т. д.; он представляет 

собой сочетание различных скатов. Волнистый скат создаёт неблагоприятные 

условия для обзора местности, так как наличие на нём перегибов не позволяет 

просматривать весь скат. В то же время такие перегибы ската часто создают 

благоприятные условия для скрытного передвижения и подхода к намеченному 

объекту. В зависимости от крутизны скаты подразделяются на пологие (до 100), 

средней крутизны (10-200), крутые (20-300), очень крутые (30-600), и обрывистые 

(свыше 600). Под крутизной ската (КС) понимается угол, образованный 

наклонной поверхностью ската и горизонтальной плоскостью. Величина этого 

угла обычно выражается в градусах, но может быть выражена и в любых других 

угловых мерах, например, в тысячных. Крутизну ската можно определить как 

непосредственно на местности, так и по карте. Небольшую по высоте гору, у 

которой ясно выражены подошва, скаты и вершина, называют холмом. Высота 

холмов над окружающей местностью, как правило, не превышает 200 м. 

Искусственно созданные холмы называются курганами.  

Хребет – сочетание нескольких возвышенностей, вытянутых в одном 

направлении, или одна такая возвышенность. Линия, которая соединяет 

наивысшие точки вдоль хребта (или любой другой возвышенности) и от которой в 

противоположные стороны расходятся скаты, называется водоразделом или 

топографическим гребнем.  

Котловина – хорошо различимое на местности понижение, имеющее форму 

замкнутой чашеобразной впадины. Место, откуда начинается понижение, 

называется окраиной котловины, а самая низкая часть котловины – дном. 

Небольшая котловина называется ямой.  
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Лощина – вытянутое и понижающееся в одном направлении углубление 

местности. Линия, соединяющая низшие точки по дну лощины, называется 

водосливом. Лощины, расположенные на равнине или на пологом склоне горы и 

имеющие резко очерченные границы, от которых ко дну лощины идут крутые 

обрывистые скаты, называются оврагами.  

Седловина – пониженная часть хребта, расположенная между двумя 

соседними вершинами. Седловина почти всегда является местом начала двух 

лощин, расходящихся в противоположных направлениях. В горной местности 

пути сообщения через хребты, как правило, идут через седловины. Такие 

седловины называются перевалами. Гора, хребет, котловина, лощина и седловина 

являются типовыми формами рельефа: вершина, дно котловины – характерными 

точками, а водослив и водораздел – характерными линиями рельефа. Эти точки и 

линии составляют как бы скелет (остов) рельефа, определяющий общий характер 

и взаимное расположение неровностей данной местности. 

Под понятием местность подразумевается определённый участок земной 

поверхности. Неровности, образующие земную поверхность, называются 

рельефом местности, а все расположенные на ней предметы, созданные природой 

или трудом человека (реки, населённые пункты, дороги и т. п.), - местными 

предметами. Рельеф и местные предметы являются основными топографическими 

элементами местности. Строение рельефа местности и характер местных 

предметов, расположенных на ней, в основном и определяют влияние данной 

местности на организацию ориентирования, маскировки, а также на 

проходимость. 

В зависимости от характера рельефа местность подразделяется на равнинную, 

холмистую и горную. По характеру почвенно-растительного покрова местность 

может быть лесистой, болотистой, пустынной, степной. Сочетание рельефа и 

местных предметов создаёт другие разновидности местности: горно-лесистую, 

если горная местность покрыта лесом; лесисто-болотистую, если лес расположен 

на болотистой местности, и т. п.  
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К равнинной местности относятся участки, поверхность которых в пределах 

видимого горизонта представляется ровной или слабовсхолмленной, имеющей в 

большинстве случаев общий наклон (понижение) в какую-нибудь сторону. На 

небольших участках равнинной местности этот наклон может быть незаметен. 

Для равнинной местности характерны незначительная крутизна скатов (1-20) и 

отсутствие резко выраженных неровностей поверхности. Равнинная местность 

может быть открытой, если на местности нет местных предметов, 

ограничивающих обзор и наблюдение, или закрытой, если местность покрыта 

лесом, кустарником или на ней много населённых пунктов. При наличии 

большого количества рек, озёр и болот равнинная местность приобретает 

свойства пересечённой местности. Наличие на равнинной местности даже 

незначительного количества рек, болот, оврагов ограничивает возможность 

движения машин вне дорог. Покрывающие равнину глинистые, суглинистые, 

супесчаные, торфяные грунты допускают беспрепятственное движение в сухую 

погоду летом и в морозный период зимой. В состоянии сильной увлажнённости 

такие грунты затрудняют движение, а зачастую становятся практически 

непроходимы.  

Холмистая местность отличается от равнинной наличием возвышенностей и 

углублений, которые имеют в большинстве случаев некрутые подъёмы и спуски с 

преобладающей крутизной скатов в пределах 2-30).  

Горная местность имеет резко выраженные возвышенности и углубления. 

Преобладающими формами рельефа являются горы, хребты, лощины, ущелья. 

Скаты этих форм рельефа, как правило, крутые, скалистые, нередко переходящие 

в обрывы. Горные хребты обычно разделены ущельями и большими глубокими 

долинами. Ориентирование в горах затруднительно, так как многие 

возвышенности имеют сходное друг с другом очертание, а при наблюдении 

горных вершин с другой стороны их конфигурация часто изменяется до 

неузнаваемости.  

К лесистой местности относятся участки, свыше 50% площади которых 

покрыто лесом. Лес подразделяется на густой, когда кроны деревьев сходятся или 
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когда расстояние между кронами не превышает их диаметра, и редкий, когда 

деревья в лесу стоят на значительном удалении одно от другого. В зависимости от 

породы деревьев лес делится на хвойный (ель, сосна, пихта, кедр, лиственница) и 

лиственный (берёза, осина, липа, дуб, бук и др.). Лес, в котором смешаны 

различные породы деревьев, называют смешанным. Образование завалов резко 

снижает проходимость леса. Лесные пожары представляют большую угрозу для 

человека. Температура в зоне пожаров может достигать 400-9000С, а скорость 

распространения пожаров при сильном ветре может достигать до 20-25 км/ч.  

Болотистая местность ограничивает передвижение человека. Это свойство 

болотистой местности в основном зависит от характера и типа болот, а также от 

времени года и погоды. Так, например, летом после больших дождей 

проходимость болот резко снижается. Весной болота наиболее труднопроходимы; 

зимой они могут служить удобными путями движения. По условиям 

проходимости болота подразделяются на проходимые, труднопроходимые и 

непроходимые. Проходимыми обычно являются моховые болота, покрытые 

сплошным слоем старого (отмершего) мха или слоем торфа. Наличие на болоте 

поросли берёзы и осины свидетельствует о слабости верхнего почвенно-

растительного слоя. Непроходимые болота опознаются по плавающему на воде 

почвенно-растительному покрову (зыбуны), а также по наличию на болоте 

камыша (тростника) или пушицы. В передвижении на болотистой местности надо 

организовать тщательную разведку болот и особенно перемычек (проходов) 

между ними. Практика показала, что на труднопроходимой болотистой местности 

часто имеются узкие полосы, допускающие движение. Опознать на болоте такие 

места можно по наличию кротовых кочек, по густой траве вперемежку с осокой и 

по участкам, где имеется поросль соснового леса.  

Лесисто-болотистая местность характеризуется преобладанием на ней 

крупных лесных массивов, расположенных на рыхлом грунте, и большим 

количеством болот, ручьёв, рек и озёр.  

Пустынная местность – большой участок земной поверхности, покрытый, как 

правило, песками или, что бывает реже, имеющий каменистый или глинистый 
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грунт. Пустынная местность обычно представляет собой равнину или несколько 

всхолмленную поверхность. Для пустынь характерны засушливый климат, жаркое 

лето и холодная зима. Растительность в пустыне почти отсутствует, а растущие 

местами травы редкие и чёткие. Водоёмов мало, а встречающиеся колодцы 

зачастую содержат солёную или горько-солёную воду.  

В пустынных районах мало населённых пунктов, слабо развита сеть грунтовых 

и шоссейных дорог. Основным препятствием для движения в пустынях являются 

сыпучие пески и особенно барханы.  

Ориентирование в пустынях из-за однообразия форм рельефа, отсутствия 

растительности и малой обжитости местности затруднительно. Поэтому 

ориентируются в пустыне чаще всего с помощью компаса, а также по небесным 

светилам и искусственным ориентирам.  

Расстояния до местных предметов в пустынях всегда кажутся меньше 

действительных, поэтому при недостаточной опытности в определении 

расстояний простейшими способами можно ошибиться до 50% в сторону 

уменьшения.  

Степная местность представляет собой значительную по площади равнину, 

покрытую, как правило, травянистой растительностью. В большинстве случаев 

такая местность обладает свойствами открытой и равнинной местности. Иногда 

степь бывает изрезана глубокими оврагами и балками; тогда она относится к 

пересечённой местности. 

Все эти характеристики и понимание их сущности важны при организации 

спортивных походов в качестве терминологического понятийного поля. 

Организация спортивных походов проходит на территории туристских 

дестинаций, обладающих совокупностью туристско-рекреационных ресурсов, 

представляющих собой туристско-рекреационный потенциал спортивных 

походов. 

При организации активного туризма важно знать, какими туристско-

рекреационными ресурсами (ТРР) обладает территория, которые представляют 
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собой совокупность природных и историко-культурных объектов и явлений, 

пригодных для использования. 

Под термином «рекреационные ресурсы» (или «туристско-рекреационные 

ресурсы») следует понимать все те природные и социально-экономические 

объекты и явления, которые способны удовлетворять потребности человека в 

активном туризме, отдыхе и оздоровлении. Именно оценке отдельных видов 

рекреационных ресурсов и оценке рекреационного потенциала территории в 

целом посвящена значительная часть исследований [10]. 

Основу туристско-рекреационного ресурсов горных местностей Российской 

Федерации составляют национальные и природные парки, природные и 

культурные объекты Всемирного наследия, богатейшие природные ресурсы: реки, 

озера, горы, пещеры, гидроминеральные источники, благоприятные для отдыха и 

лечения климатические и другие оздоровительные и лечебные природные 

факторы и условия во многих регионах нашей страны.  

Благодаря доступности и богатства природного разнообразия в России 

активными видами туризма занимаются дети, а также все слои населения, среди 

которых массово – молодёжь, интеллигенция, учителя, врачи, бизнесмены, 

государственные и муниципальные служащие. Россия унаследовала богатейшие 

традиции активного туризма, сложившиеся еще в СССР. В традиционных видах 

таких как: пешеходный, лыжный, водный, горный, где главная цель прохождение 

заранее выбранного маршрута обуславливает выбор региона и конкретной нити 

маршрута, тактики прохождения и снаряжения.  

Существует деление в зависимости от способа передвижения и условий их 

совершения, по сложности маршрута или по форме организации.  

Рассмотрим классификацию активных видов туризма, в зависимости от 

признаков походов (ресурсы и местности, сезонность, способ передвижения, 

сложность маршрута, возраст, критерий унификации и категорирования) (см. 

рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация активного туризма 

 

Анализ научно-педагогической и физкультурно-спортивной литературы 

показал, что, организация активного туризма может подразделяться по видам 

ресурсов – это горный, водный и спелеотуризм; следующий блок по сезонности: 

зимний, летний и межсезонье; по социальным признакам делится на семейный, 

социальный, инвалидный; по видам организации делится на путешествия, 

спортивные походы, соревнования, турслеты, экспедиции, спортивные школы и 

спортивные лагеря, которые делятся на инструкторов и гидов; по маршруту 

сложности: категорийный, некатегорийный; по способу передвижения: 

пешеходный, велосипедный, парусный, авто-мототуры, конный, лыжный; по 

целям делится на исследовательский, образовательный, экстремальный, 

познавательный, экологический, социальный; по возрасту: десткий, юношеский, 

молодежный, взрослый, третьего возраста, по критерию унификации: 
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классифицированный и неклассифицированный; по формам организации: 

организованный, неогранизованный.  

Благодаря многим факторам, с которым сталкивается человек во время 

путешествия, комплексно развивает человека в психологической и 

познавательной сферах, служит эффективным средством физического 

оздоровления, нравственного развития и самосовершенствования человека, 

воспитания бережного отношения к природе и культурному наследию, 

взаимопонимания и взаимоуважения между народами и нациями.  

Реки, озера, горы и холмы, леса и болота – все это изменяет вид земной 

поверхности и делают её пересеченной. В словарях о глаголе «пересечь» 

указывается, что в данном выражении он используется в значении определителя 

качества или свойства определенного участка. По-другому можно сказать, что на 

этой территории земная поверхность изрезана различными элементами рельефа.  

Пересеченность местности предполагает, что на участке располагается 20% и 

более различного рода препятствий, которые тем или иным образом затрудняют 

простое передвижение. Они могут быть естественного происхождения или 

искусственно созданными объектами. Если таких препятствий менее 20%, то 

принято говорить о малой пересеченности. Дороги, путепроводы, каналы и 

населенные пункты сооружаются человеком и относятся к предметам местности. 

А все, что создано природой, принято называть рельефом. Наука топография 

изучает эти отдельные элементы, их в совокупности, а также способы 

отображения их на картах. Таким образом, под местностью понимают 

определенный участок земли с имеющимися на ее поверхности естественными 

неровностями и искусственно созданными объектами (предметами). Если их 

менее 10%, то такая местность считается непересеченной. Более 30% ‒ 

свидетельство сильной пересеченности.  

Проходимость – это сходное свойство территории, дающее понимание о 

легкости или сложности движения по ней. Тут основным фактором является 

наличие или отсутствие дорожной сети. Понятно, что наличие оврагов, рек, лесов 

или болот снижает проходимость. Чтобы ее повысить, необходимо проводить 
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инженерные работы. Поэтому вся местность вне дорог является условно 

пересеченной. Степень ее зависит от наличия или отсутствия на ней препятствий 

в процентном соотношении. Выделяют легко- и труднопроходимые участки, а 

также территории, где отсутствует возможность передвижения.  

Пересеченная местность (фото ее размещены в статье) подразделяется в 

зависимости от возможности обзора. Она бывает открытой, если площадь хорошо 

просматривается до 75% во всех направлениях. Когда степень обзора меньше, 

говорят о закрытости. Промежуточное значение может характеризоваться 

условной пересеченностью. Определяющим фактором в этом случае служит 

наличие лесов, садов, холмов, населенных пунктов с объектами инфраструктуры, 

ограничивающими обзор. Почва и растительность на ней также вносят 

коррективы. В зависимости от их типов территории бывают пустынные, степные, 

лесные, тундровые, болотистые, а также переходных типов. Местность может 

иметь холмистый, равнинный или горный рельеф. Для ровной поверхности 

характерны высоты до 300 м над условным уровнем моря. Сильно пересеченная 

местность – это чаще всего территории с холмистым и более сложным рельефом. 

Горные участки принято разделять на три вида в зависимости от преобладающих 

высот: низкие – до 1000 м, средние – до 2000 м, высокие – свыше 2000 м. 

Холмистость определяется возвышенностями до 500 м.  

Пересеченный рельеф местности оказывает влияние на планировку и 

расположение населенных пунктов, на дорожную сеть. От него в некоторой 

степени зависят климатические особенности региона. Почва таких мест также 

часто специфическая. От нее зависят растительный покров, уровень грунтовых 

вод и возможность их использования для нужд человека и агротехники 

культурных насаждений.  

Предметы местности в зависимости от назначения, расположения, формы и 

происхождения можно делить на несколько типов: населенные пункты; 

сооружения для промышленности, сельского хозяйства и культуры; дорожная 

сеть и транспортные коммуникации; линии связи и электропередач; растительный 
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покров; гидрографические объекты (реки, озера) и водные сооружения при них 

(порты, пристани, причалы).  

Пересеченная местность – это неровности, определяющие тип и характер 

земной поверхности. Их принято разделять на формы рельефа. Гора – это 

куполообразная или коническая возвышенность. Верхняя часть может быть 

острой формы (пик) или иметь плоскость (плато). Основание горы называют 

подошвой, а боковые грани – слонами. Если высота образования до 200 м, то 

принято его называть холмом. Если он искусственного происхождения, то это 

курган. Несколько возвышенностей, располагающихся в одном направлении, 

образуют хребет. Понижение местности с чашеобразной впадиной замкнутого 

типа называется котловиной. Если она небольшого размера, то это яма. Лощиной 

принято называть выраженное понижение местности в одном направлении с явно 

заметным углублением. Если такое образование имеет обрывистые края и крутые 

скаты, то его называют оврагом. Между двумя соседними вершинами хребта, как 

правило, есть понижение. Такое образование называют седловиной. Сложный 

рельеф и препятствия для путешествий в обычном режиме не очень подходят. 

Если приходится идти в такой местности, то лучше выбирать заметные звериные 

тропы, выбоины и предметы, надежно лежащие на поверхности земли. Для 

подъема в гору целесообразно использовать вспомогательное альпинистское 

оборудование и приспособления. Особую опасность представляют осыпи, так как 

они могут образовывать камнепад. Движение по относительно ровным участкам 

можно осуществлять размеренным и ритмичным шагом или бегом (трусцой). 

Наличие препятствий заставляет снизить скорость, внимательно смотреть под 

ноги, чтобы не свернуть стопу или растянуть связки. Лес, болото, заросли 

кустарника, песок или снег – все это требует выработки особого шага. Наличие 

поклажи за спиной, склон или подъем в гору налагает дополнительные 

требования. Спуск иногда целесообразней производить «серпантином». При 

крутом подъеме ногу ставить на всю ступню или располагать их «елочкой», 

разведя носки в стороны, а туловище наклонить слегка вперед.  
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Таким образом, на основе представленных понятий под горной местностью в 

активном туризме мы понимаем участок земной поверхности с пересеченным 

рельефом, обладающий определенной совокупностью локальных препятствий 

(перевалы, хребты, вершины и т.д.), определяющих соответствующий уровень 

туристско-спортивной квалификации и категорию похода. 

Горная местность имеет резко выраженные возвышенности и углубления. 

Преобладающими формами рельефа являются горы, хребты, лощины, ущелья. 

Скаты этих форм рельефа, как правило, крутые, скалистые, нередко переходящие 

в обрывы. Горные хребты обычно разделены ущельями и большими глубокими 

долинами. Ориентирование в горах затруднительно, так как многие 

возвышенности имеют сходное друг с другом очертание, а при наблюдении 

горных вершин с другой стороны их конфигурация часто изменяется до 

неузнаваемости.  

 

1.2  Научные подходы к оценке туристско-рекреационных ресурсов горных 

местностей 

 

В отечественной и зарубежной литературе до сих пор нет единого мнения, 

связанного с определением понятий и терминами «рекреация», «туризм», 

«туристские ресурсы», «рекреационный потенциал». В разных странах 

существует различное официальное понимание и толкование терминов, 

связанных с рекреацией и туризмом. Это объясняется тем, что пока не разработан 

единый международный терминологический стандарт по данной тематике, 

поскольку термин «туризм» как научное направление сформировалось 

сравнительно недавно. 

В нашей стране также не существует единой законодательной базы, в которой 

был бы точно определен круг основных понятий, связанных с рекреацией и 

туризмом. В силу различных причин такие понятия как рекреация, туризм, отдых, 

экскурсия, свободное и рекреационное время, досуг и другие не всегда 

различимы. Довольно часто в работах ученых (И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, 
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В.И. Кружалин, А.В. Дроздов и др.) встречается совместное упоминание двух 

терминов, например «туристско-рекреационные ресурсы». В отечественной 

литературе сложилось прочное представление, что рекреация включает в себя 

туризм, экскурсии и отдых. Считается, что туризм является частью рекреации. 

В.А. Квартальнов, И.В. Зорин предлагают понимать рекреационные ресурсы 

как часть туристских ресурсов, которые включают в себя природные и 

антропогенные геосистемы, тела и явления природы, обладающих комфортными 

свойствами и потребительской стоимостью для рекреационной деятельностью и 

могут быть использованы при организации оздоровления и отдыха определенного 

контингента людей в фиксированное время с помощью существующей 

технологии и имеющихся материальных возможностей. С этим определением 

отождествляется часто встречаемое, в последнее время, выражение 

«рекреационный туризм», под которым подразумевают возможность 

полноценного отдыха и восстановление физических, эмоциональных и 

интеллектуальных сил человека с использованием туристических средств и 

применением оздоровительных технологий к активному или пассивному отдыху 

[12]. 

По мнению Н.С. Мироненко [27] рекреационные ресурсы – это объекты и 

явления природы, результаты человеческой (антропогенной) деятельности, 

которые можно использовать для отдыха, туризма и лечения. Другой подход к 

определению сущности рекреационных ресурсов предлагает П.В. Болышаник, 

рассматривая под ними, природно-технические и социально-экономические 

геосистемы и их элементы, которые при существующих технических и 

материальных возможностях могут быть использованы для организации 

рекреационного хозяйства. Общей составляющей для всех определений является 

ярко выраженный ландшафтный или геосистемный аспект. 

Таким образом, можно сделать обобщающий вывод и определить 

рекреационные ресурсы как, явления природы, природные, природно-

антропогенные и антропогенные объекты, а также объекты хозяйственной 

деятельности, обладающие аттрактивностью (привлекательностью), 
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уникальностью, оригинальностью, экзотичностью, доступностью, целебно-

оздоровительной и социально-культурной значимостью для рекреационной 

деятельности и используемые в соответствии с уровнем развития общества для 

организации различных форм и видов отдыха людей в течение сезона или 

благоприятного времени для осуществления отдыха. Составной частью 

рекреационных ресурсов являются природные рекреационные ресурсы. Для 

организации отдыха наиболее значимы геологические, климатические, 

ландшафтные ресурсы. 

Изучение научных публикаций, связанных с оценкой туристско-

рекреационного потенциала, показало, что в данном направлении нет единой 

методики оценки туристско-рекреационного потенциала отдельных регионов или 

районов путешествий. 

Наиболее часто в различных статьях и исследованиях, посвященных оценке 

туристско-рекреационного потенциала ссылаются на методики А.С.Кускова, 

В.И.Кружалина, Ю.А.Худеньких, А.И.Зырянова, В.Мышлявцевой, 

П.С.Ширинкина и других. 

Рассмотрим особенности некоторых диссертационных исследований и 

научных публикаций в области оценки туристско-рекреационого потенциала. 

В диссертации О.В. Серовой «Ландшафтно-экологическая оценка Республики 

Башкортостан для развития природного туризма и отдыха» на основе 

разработанной методики интегральной оценки туристско-рекреационных 

ресурсов представлена многофакторная ландшафтно-экологическая оценка 

территории Республики Башкортостан – промышленно развитого региона. 

Выделены территории с благоприятными условиями для развития природного 

туризма и отдыха. Проведенная ландшафтно-экологическая оценка территории 

Республики Башкортостан позволила выделить горно-лесной пояс западного 

склона Башкирского Урала – как наиболее благоприятную территорию для 

развития природного туризма и отдыха. Подчеркивая уникальность и сохранность 

ландшафтов автор отмечает возможность организации экологических, спортивно-

оздоровительных, лечебно-оздоровительных самодеятельных и коммерческих 
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туров и утверждает, что единство и уникальность природных комплексов 

Южного Урала позволяет развивать природный туризм и отдых. 

В публикациях А. С. Пастуховой и Н. М. Легачевой рассматриваются 

рекреационные ресурсы Чарышского района Алтайского края. Авторами 

проведена оценка пейзажно-эстетической ценности ландшафтов и составлена 

карта-схема эстетико-рекреационного районирования Чарышского района 

Алтайского края..  

В работе Н.П. Соболевой «Георесурсы как фактор устойчивого развития 

Республики Алтай» представлена авторская методика комплексной оценки 

территории, которая включает геологические, ландшафтно-климатические и 

инфраструктурные показатели. [48] 

В диссертации Д.А. Дирина «Оценка пейзажно-эстетических ресурсов горных 

ландшафтов в целях оптимизации рекреационного природопользования (на 

примере Усть-Коксинского района Республики Алтай)» [10] методика оценки 

эстетических ресурсов горных ландшафтов, основанная на совместном 

использовании точных, экспертных и опросных методов, учитывающая 

специфику пейзаже- формирования в горах, которая определяется повышенным 

разнообразием ландшафтов, мозаичностью их структуры и контрастностью 

сочетаний природных комплексов. Выявлены закономерности дифференциации 

горных ландшафтов по пейзажно-эстетическому признаку, что открывает 

возможность использования ландшафтно-аналитических и экстраполяционных 

методов при оценке пейзажно-эстетических ресурсов. Это позволяет утверждать, 

что наивысшим эстетическим потенциалом обладает высокогорный ярус, при 

постепенном понижении его в сторону межгорных котловин; в зонах сопряжения 

разных ландшафтов – ландшафтных экотонах наблюдается повышение оценок 

эстетической привлекательности. выделение таких особых геосистемных 

образований, как ландшафтно- пейзажные комплексы, дана характеристика 

ландшафтно-пейзажных комплексов района исследования. Наиболее типичными 

для района исследования являются «Горно-лесные полидоми- нантные» и 
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«Альпийские лугово-каменисто-скальные ландшафтно-пейзажные комплексы», 

за- нимающие в совокупности более 36% территории района. 

Е.А. Золотарев в работе «Мониторинг опасных гляциональных процессов 

высокогорных геосистем» [12] разработал основы системы картографическо-

аэрокосмических технологий мониторинговых исследований, выявил механизм 

формирования катастрофических селей, о которых важно знать при организации 

похода, разработана методика определения границ лавиноопасных зон. 

А.М. Тарбеева, И.В.  Крыленко и Н.Н. Виноградова в работе «Изменение 

русел в истоках высокогорных рек в связи с деградацией оледенения» выявили, 

что при потеплении климата и деградации горно-долинного оледенения, которое 

наблюдается в настоящее время в горных районах, происходит увеличение длины 

русел рек, которые развиваются в условиях активизировавшихся склоновых, 

селевых и др. процессов. 

А.В. Зимницкий и А.В. Николайчук в работе «Современное оледенение и 

приледниковые озера в верховьях Малки (Центральный Кавказ)» была проведена 

оценка селевой опасности и выявлена зависимость от распределения факторов 

селеобразования на разных участках. 

М.Г. Глазырина в работе «Расчет изменений характеристик стока 

высокогорной реки при возможных изменениях климата» представила свою 

методику, которая позволяет рассчитать изменение основных характеристик стока 

горной реки пи реализации разных сценариев изменения климата. 

Монография В.П.Галахова «Колебания ледников и изменения климата в 

позднем голоцене по материалам исследований ледников и ледниковых 

отложений бассейна Актру (Центральный Алтай, Северо-Чуйский хребет)» 

посвящена изучению зависимости климата от изменения ледников Алтая. В 

данной монографии обоснована возможная причина асинхронности колебаний 

ледников Алтая, Саян и Кузнецкого Алатау. В ней приводятся материалы 

инструментальных наблюдений за колебаниями ледников, термическим режимом 

горно-ледниковой долины и ледовым балансом ледника Малый Актру. Показано 

время реакции языка этого ледника на изменение ледового баланса. Рассмотрена 
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возможность восстановления изменений термического режима в теплый период 

на основе материалов о колебаниях языков ледников бассейна Актру. Большое 

внимание уделяется обоснованию репрезентативности наблюдений за ледниками 

в бассейне Актру..  

В монографии «Ледники Актру», подготовленной коллективом алтайских 

ученых: В. П. Галахов, Ю. К. Нарожнез, С. А, Никитин, П. А. Окишев, В. В. 

Севастьянов, Л. М. Севастьянова, Jl. Н. Шантыкова, В. И. Шуров 

рассматриваются процессы и закономерности, обусловливающие динамику 

водно-ледового и теплового балансов бассейна р. Актру (Северо-Чуйский хребет). 

Большое внимание уделено моделированию составляющих водно-ледового 

баланса, методам радиолокационного зондирования ледников и движению 

ледника Малый Актру. Методом водного баланса исследуются гидрологические 

особенности основных морфологических частей ледников: языков и фирновых 

областей. Сделана попытка с помощью радиолокационной эллипсометрии 

получить поле внутренних напряжений ледника. Подробно рассмотрены 

причины, вызывающие движение ледника Малый Актру. 

С.Н. Абдельмянов в работе «Изучение геоэкологических особенностей горных 

территорий с использованием информационных технологий (на примере юго-

востока Горного Алтая)» разработал классификацию географических 

достопримечательностей и подготовил картографический материал. Разработал 

оригинальную методику отбора показателей характеристики геоэкологических 

особенностей территории.  

В исследовании М.А.Саранчи «Потенциал и организация развития туристско-

рекреационной деятельности в удмуртской республике: географический анализ и 

оценка» [36] разработана авторская методика оценки ТРП территории, которая 

включает в себя несколько этапов: ознакомление с теорией и методологией 

оценки, решения многокритериальных задач; определение субъекта, объекта и 

принципов оценки; определение ключевых критериев и показателей оценки; сбор 

информации и формирование геоинформационной базы данных; «привязка» 

геоинформационной базы данных оценочных критериальных показателей к 
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объектам оценки (ОТЕ); приведение критериальных показателей оценки к единой 

системе измерения; «сворачивание» критериальных показателей оценки в частные 

и интегральный показатель потенциала территории; проверка и корректировка 

результатов оценки, в т.ч. с созданием вспомогательных карт; построение 

итоговых карт по результатам оценки и интерпретация полученных результатов. 

На основе оценки проведено туристско-рекреационное районирование 

территории Удмуртии, как самостоятельное исследование, позволившее выделить 

45 туристско-рекреационных подрайонов относящихся к 2 туристско-

рекреационных районам республики Удмуртия. Вся оценочная деятельность 

проводилась в условиях полной информатизации и создании электронного банка 

и базы данных не только по ресурсам , но и по оценкам с автоматическими 

расчетами. 

В совместных публикациях  М.А.Саранчи, И.Л. Мальковой и А.А. Беловой 

[36] проведена оценка биоклиматического потенциала территории удмуртской 

республики, основным показателем которых выступает комфортность 

метеоусловий.  

Существующие многочисленные работы, связанные с изучением туристско-

рекреационных ресурсов подтверждают, что в настоящее время не существует 

единого метода оценки. Поэтому, как полагают многие исследователи, 

определенным и достоверным будет интегральная оценка туристско-

рекреационных ресурсов, так как в процессе оценочных работ будут 

использованы различные методы оценок конкретного типа ресурса данной 

территории. 

Некоторые исследователи отмечают пять основных типов оценивания 

природных ресурсов, применяемых в рекреационной географии: медико-

биологический, психолого-эстетический, экономический, функционально-

технический, геоэкологический. 

Большой интерес и ценность представляют монографические исследования, 

связанные с физико-географическими характеристиками горных массивов Белухи, 
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Актру и Приэльбрусья, а также с описанием путей и возможностей покорения 

горных вершин Приэльбрусья и Белухи. 

Так, в книгах В.С.Ревякина, посвященных описанию физико-географических и 

туристских особенностей горы Белуха («Белуха», 1968; «Белуха – Сумеру Азии», 

2014). [32] Обширная сеть горных туристских маршрутов по Алтаю густо 

переплетается в районах Телецкого озера и центральной части Катунског хребта, 

где поднимается гонный узел Белухи. Белуха пользуется вполне заслуженной 

славой одной из красивейших гор земли, и каждый год становится объектом 

всевозможных экспедиций, восхождений, а в последние годы и коммерческих 

туров. Звездообразный характер оледенения горного массива, расположенного на 

границе России и Казахстана, представляет замечательный объект для 

наблюдений за изменениями природной среды гор в центре огромного Азиатского 

континента. С вершиной связано много легенд, а её несомненное очарование 

вдохновляет поэтов и художников на выражение собственного видения Горы, 

слывущей местом силы космического порядка. В монографиях использованы 

материалы экспедиционных исследований разных лет, описание маршрутов 

подъема на вершину, фотографические материалы. Книга «Белуха – Сумеру 

Азии» является своеобразным хронографом, составленным из отрезков жизни 

многих людей – ученых, путешественников, спортсменов, кого счастливая судьба 

привела к подножью белой сибирской красавицы. Благодаря их труду, научному 

рвению и усердию, многие стороны бытия Горы сегодня стали ведомы и манят 

своими описаниями. 

На сайте ФСТР представлен перечень сертифицированных и 

классифицированных перевалов Алтая, Джунгарского Алатау, Кавказа, 

Памира, Памиро-Алая, Тянь-Шаня. 

В диссертационном исследовании Соболевой Н.П. «Георесурсы туризма как 

фактор устойчивого развития Республики Алтай» [40] представлена методика 

комплексной оценки территории, которая включила геологические, ландшафтно-

климатические и инфраструктурные показатели. В результате оценки территории 
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Республики Алтай выделено 3 района, наиболее привлекательных для развития 

геотуризма: Чарышско-Нижнекатунский, Чуйский, Телецко-Чулышманский. 

Диссертация Расковалова В.П. «Оценка и географический анализ ресурсного 

потенциала природно-ориентированного туризма: на примере Пермского края» 

отражает специфическое отношение ученого к понятию природно-

ориентированного туризма, которое часто встречается в литературе, но не имеет 

четко выраженного определения. Автор поджчеркивает, что в России был широко 

развит массовый самодеятельный и спортивный туризм, ориентированный на 

природную среду и использование природных ресурсов. Особенно популярными 

эти виды туризма были у молодежи, а также он был доступен различным группам 

населения с разными интересами и уровнем дохода. Хотя самодеятельные 

туристы и туристы-спортсмены не преследовали именно экологические цели, 

самоорганизация туристских походов подразумевала и включала воспитание и 

пропаганду бережного отношения к природе. Массовый самодеятельный и 

спортивный туризм в России представлял аналог западному «экологическому» и 

«при-ключенческому» туризму. Расковалов В.П. предложил методику проведения 

оценки и типологии ресурсного потенциала природно-ориентированного туризма 

и его основных направлений (охотничье-рыболовный туризм, прогулочно-

промысловый туризм, активный туризм, познавательный туризм), основанная на 

авторской системе показателей и применении принципов объективности, 

комплексности и сравнимости.  

В диссертации Абдульмянова С.Н. «Изучение геоэкологических особенностей 

горных территорий с использованием информационных технологий: на примере 

юго-востока Горного Алтая»  предложено комплексное определение понятия 

«географические достопримечательности (или геотопы)» и приведены критерии 

их выделения, проведена классификация геотопов горной территории с учётом их 

генезиса и происходящих природных процессов, разработана методика отбора 

показателей для характеристики геотопов, предложена методика оформления 

результатов геоэкологического исследования горных территорий с 

использованием информационных технологий. 
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В диссертации Суховой М.Г. «Климаты ландшафтов Горного Алтая и их 

оценка для жизнедеятельности человека» разработана методика оценки 

биоклиматических ресурсов горных ландшафтов Алтая, базирующаяся на 

современном использовании различных биоклиматических показателей и 

материалов по структуре погоды момента, предлагаемой В.И. Русановым, на 

основании разработанной методики произведена оценка ландшафтов по условиям 

жизнедеятельности человека и для рекреационных целей, проведено 

биоклиматическое районирование территории Алтая в пределах долин и котловин 

- т. е. территорий проживания постоянного населения, представлена 

характеристика биоклиматических районов. 

В диссертации Черных Д.В. «Пространственно-временная организация 

внутриконтинентальных горных ландшафтов (на примере Русского Алтая)» 

осуществлен сравнительный анализ физико-географических провинций Русского 

Алтая с использованием статистических методов, охарактеризована сложность 

организации ландшафтного покрова и выявлены меры сходства-различия 

ландшафтной структуры провинций; определены группы показателей структуры 

и функционирования ландшафтов, которые могут быть использованы в качестве 

индикаторов изменений природной обстановки, а для территории Русского Алтая 

выделены группы геосистем – геосистемы-индикаторы, характеризующиеся 

наибольшими возможностями для индикации этих изменений; обосновано 

выделение субрегиональных природно-хозяйственных систем в горах как 

участков территории, однородных с точки зрения предпосылок и ограничений для 

тех или иных режимов использования. 

Публикации Рысина С.Л., Кобякова А.В.,  Левандовской Н.А. посвящены 

определению системы показателей для оценки рекреационного потенциала 

горных лесов. 

А.Г. Исаченко в статье «Представление о геосистеме в современной 

физической географии» большое значение придавал изучению ландшафтов с 

точки зрения рекреационной географии, указывая на то, что многие задачи 

ландшафтоведения с этих позиций сводятся к исследованию рекреационного 



 

 
35 

потенциала геосистем и воздействия на них рекреационных нагрузок. Он 

отмечает, что при оценке природных условий для целей рекреации очень важным 

фактором является разнообразие среды. Отсюда он делает акцент на 

необходимости оценивания не отдельных компонентов ландшафта, а в сочетании 

с другими компонентами и ландшафта в целом. 

Ю.А. Веденин и Н.Н. Мирошниченко  в статье «Оценка природных условий 

для организации отдыха» [3] одними из первых предложили методику оценки 

природных условий в аспекте отдыха и туризма. В частности, благоприятность 

каждого фактора в рамках конкретного выдела оценивали в баллах и в 

зависимости от суммы этих баллов определяли значение целого природного 

выдела. Чем выше балл, тем удачнее считался выдел для рекреации. В итоге 

выделы были разделены на пять категорий: наиболее благоприятные, 

благоприятные, относительно благоприятные, малоблагоприятные, 

неблагоприятные для организации крупных рекреационных районов. При этом 

учитывалась зависимость видов туризма от разных сезонов . 

Н.А. Даниловой в статье «Проблемы территориальной организации туризма и 

отдыха» [8] было изучено влияние погодных условий на отдыхающих. В 

частности, оценивались погодные условия, при которых человек будет 

чувствовать себя комфортно с учетом влажности, солнечной радиации и ветра. 

Им выделены следующие виды погодных условий: комфортные; прохладные 

субкомфортные; жаркие субкомфортные; дискомфортные. Учитывались погодные 

условия только для летного сезона. 

На оценку погодных условий обращали внимание также И.Т. Твердохлебов и 

Н.С. Мироненко в книге «Рекреационная география», отмечая, что «зона 

комфорта» для многих людей лежит в пределах 17-23 °С. Авторы считают 

наиболее благоприятными для здоровья человека все классы погоды, когда днем 

много солнца, подчеркивая при этом специфичность оценки климата горных 

территорий. Исследователи придают большое значение психолого-эстетическому 

типу оценки. В частности, они отмечают, что при оценивании природных 

рекреационных ресурсов существенно важно дать им психологоэстетическую 
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оценку, так как красота в любом ее проявлении облагораживает и воспитывает 

человека. Территория, обладающая большой эстетической ценностью, при 

равенстве других свойств, пользуется повышенным спросом у рекреантов. По 

результатам некоторых исследований, проведенных в США, доказывается, что 

наиболее высокий притягательный эффект имеют краевые зоны (особенно в 

равнинных зонах) и фокусные пункты. 

Одним из новых методов является метод Е. А. Джанджугазовой  [9]. В своей 

работе она отмечает необходимость эффективного управления ресурсами, 

разработки и применения следующих параметров: количественная оценка 

ресурсов; оценка структуры потенциала, степень использования частных 

потенциалов; оценка возможностей использования ресурсов; систематический 

учет состояния туристских и рекреационных ресурсов и определение их значения 

для развития туризма региона. Это может быть реализовано в случае 

существования туристских и рекреационных кадастров. 

В.А. Рубцовым и С.А. Шабалиной в работе «Оценка рекреационного 

потенциала и развитие внутреннего туризма в Республике Татарстан» [33] 

предложен алгоритм оценок комплексного рекреационного потенциала 

территории, его составных частей, пересечения, взаимовлияния друг на друга. 

На первом этапе формируется конечная цель оценивания территории, сюда 

можно отнести оценку степени рекреационной привлекательности отдельных 

районов и населенных пунктов. Далее на основании неформальных соображений 

и содержательного анализа проблемы устанавливается перечень характеристик 

(необязательно количественных), определяющих значение искомых оценок. Но 

поскольку значимость различных факторов при формировании искомой оценки 

может быть различной, факторы упорядочиваются в соответствии с 

представлениями субъекта оценивания об относительной значимости факторов 

для конечного результата. 

Исходя из конкретных условий территории и их содержательного анализа, а 

также требуемой точности и возможности субъекта оценивания территория 

разбивается на операционнотерриториальные единицы (ОТЕ). Для каждого из 
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отобранных факторов совокупность ОТЕ упорядочивается (ранжируется) в 

соответствии со степенью обладания свойствами, описываемыми этим фактором. 

Полученные результаты переносятся на одномасштабные карты, что позволяет 

изучить особенности территориальной дифференциации каждой составляющей 

рекреационного ресурса в отдельности. Общий интегральный рекреационный 

потенциал определяется методом наложения компонентных карт одной на 

другую. 

В частности, можно выделить следующие слои, каждый из которых уже сам по 

себе практически является самостоятельной картой: природно-климатический, 

архитектурно-исторический, техногенно-экологический, спортивно-прогулочный, 

религиозно-паломнический. 

Е.Ю. Колбовский в книге «Экологический туризм и экология туризма» [19] 

считает возможным осуществить оценку туристского потенциала по следующему 

плану: 

Наличие привлекательных объектов исторического наследия. 

Наличие уникальных природных объектов и объектов, связанных с 

культурным ландшафтом. 

Наличие мест стихийного рекреационного притяжения (мест, которые 

выбраны населением для отдыха самостоятельно). 

Заключение о характере туристско-рекреационного потенциала региона: а) 

какие виды элементарных рекреационных или туристских занятий могут иметь 

место в пределах региона; б) какие объекты уже активно используются в туризме; 

в) какие виды туризма (пеший, автомобильный, конный, водный) имеют 

наибольшие перспективы для развития при наличии средств; г) какие новые 

маршруты могут быть предложены; д) какие проблемы и факторы ограничивают 

использование природного и культурно-исторического потенциала территории. 

Ю.А. Худеньких в работе «Подходы к оценке туристского потенциала 

территории на примере районов Пермского края» [46] разработал методику 

оценки туристского потенциала территории, основанную на следующих 

принципах: объективность показателей, ключевые показатели, относительность 
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(сравнимость), дополнительная коррекция. Оценка туристского потенциала 

проводится применительно к наиболее массовым формам туризма, которые 

можно ассоциировать с «туризмом вообще» (оздоровительный, познавательный, 

спортивный, деловой, лечебный). В качестве субъекта оценивания берется 

абстрактный турист, проживающий за пределами региона. Приводится пример 

расчета баллов по каждому блоку и по некоторым параметрам вводятся 

дополнительные коэффициенты. Предлагается методика расчета корректирующих 

коэффициентов, касающихся информационного блока туристского потенциала. 

Узнаваемость географических объектов на территории рекомендуется 

рассчитывать по одному из самых полных энциклопедических изданий страны 

или региона. Итоговый результат составляет не количество баллов, а доля каждой 

конкретной территории в природном, историко-культурном, социально- 

экономическом компонентах потенциала. После окончания процесса оценивания 

следует рассмотреть вопрос об адекватности полученных результатов. 

В основе методики П.С. Ширинкина и А. С. Пахомовой [48], представленной в 

статье «Определение приоритетных территорий Пермского края для развития 

туризма: теория, методология, практика» лежат следующие критерии:  

перспективность территории для развития на ней требуемых видов туризма;  

транспортная доступность (круглогодичная или сезонная); комплексность 

туристских ресурсов и их сочетание; плотность туристских ресурсов; сервис, 

гостеприимство, информатизация; туроперейтинг; сочетание природных 

территорий туризма. 

По данной методике каждый район станет своеобразным полюсом роста, а 

вдоль транспортных путей возникнут «коридоры» роста. Соседние районы, не 

вошедшие в выделяемый перечень, также постепенно испытают пропульсивное 

влияние. Они станут второй очередью освоения. 

Рассмотрим методы расчета туристского потенциала некоторых западных 

исследователей. 

Так, португальские ученые J.C. Ribeiro и L.C. Vareiro в статье The Tourist 

Potential of the Minho-Lima Region (Portugal). Visions for Global Tourism Industry 
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[1], разделяют стороны предложения и спроса, чтобы рассчитать туристский 

потенциал. Объекты анализа со стороны предложения – это количество и качество 

аттрактивных объектов конкретной территории. С точки зрения спроса – это 

восприятие и интересы туриста на анализируемой территории. 

В работе португальских ученых для расчета туристского потенциала 

используется следующая формула:  

IPTi = aFr; + pFa; + SFe;, 

где IPT) – индекс туристского потенциала в городе «i», Fr,Fa,Fe – величины 

«ресурсов», «доступности» и «оборудование» города «i», а, 3, 5 – коэффициенты 

взвешивания. 

Весовые коэффициенты, приписываемые каждому из элементов при 

разработке модели, оправданы тем, что не все из них одинаково важны при 

расчете туристической ценности дестинаций. 

Теми же авторами, для того чтобы присваивать балльные оценки разным 

ресурсам, используется 4-балльная шкала:  локального значения, регионального 

значения, национального значения, интернационального значения. 

Чешские специалисты Antouskova М., Mikulec J. В публикации «Use of GIS to 

study tourism burden – case study of protected landscape area Kokorinsko» [3] 

приходят к выводу, что фокусом туристского исследования является ландшафт. 

По их мнению, туристский ландшафт – результат развития некоторых процессов 

благодаря деятельности страны, региональных офисов, туристских агентств, 

туристов и др. 

Огромной популярностью пользуется ежегодный отчет The Trave 1& Tourism 

Competitiveness Report, который издается с 2007 г. [2] На сегодняшний день 

рассматривается туристская сфера уже 140 стран, которые по индексам, 

разработанным организаторами ежегодника, сравниваются между собой и 

получают соответствующие рейтинговые места. TTCI (Travel and Tourism 

Competitivness Index) индекс состоит из трех субиндексов: 1-й субиндекс, 

регулирующий рамки туризма и путешествий (regulatoryframeworksubindex), 2-й 

субиндекс предпринимательской деятельности и инфраструктуры (business 
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environment and infrastructure subindex) и 3-й субиндекс природных ресурсов, 

культуры и людей (human, cultural, and natural resources subindex). Каждый из 

субиндексов, в свою очередь, состоит из разных других показателей, которых 

насчитывается в целом 14, такие как туристская инфраструктура, безопасность, 

устойчивая среда, человеческие ресурсы и т.д. В 2013 г. индекс колебался между 

2,59 (Гаити – 140-е место) и 5,66 (Швейцария – первое место) баллов. Индекс и 

отчет в целом имеют большое значение, поскольку рассматривается довольно 

большое количество показателей, что дает возможность сравнения среди 

широкого круга стран. 

В.Н. Ганапольский [8] считает туризм особенным видом спортивно-

оздоровительной деятельности и выделяет шесть основных его аспектов: 

социологический, педагогический, психологический, медицинский, 

экологический, технический. По его мнению, наиболее актуальные проблемы 

туризма – это безопасность туристов и сохранность окружающей среды. 

А.Н. Тарасов и ряд других советских ученых [44] делают акцент на оценку 

растительного покрова. Кроме сугубо лесных показателей, например, полнота, 

возраст и состав, ими изучаются факторы, названные внешними, т.е. наличие 

эстетической привлекательности, пейзажа, водных объектов, туристских 

достопримечательностей и элементов ландшафтов горных хребтов, вершин, 

пещер, историко-культурных памятников. Оценивание проводилось по 20-

балльной шкале. 

М.Д Шарыгин, Т.В. Субботина и С.Б. Фоминых  [50] предлагают следующую 

формулу оценки рекреационного потенциала: 

РП =К, К'+К2Г+К3Ж+К4Р+Э+П, 

где РП – рекреационный потенциал; Ki ,К2 ,К3 К4 — вес значимости природных 

компонентов в общем итоге; К – гидроклиматический потенциал; Г – геолого-

геоморфологические особенности территории; Ж – животный мир, Р 

(растительный мир) – биологический потенциал; Э – экологическая ситуация в 

районе; П – привлекательность территории. 
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Обобщая рассмотренные работы советских и российских ученых, нетрудно 

заметить преобладание в них оценок природных компонентов в целях выявления 

туристского потенциала территорий. Однако особого интереса к исследованиям 

других компонентов туризма не проявлялось, вследствие чего оценки 

оказывались недостоверными. 

Несмотря на большое количество работ, связанных с изучением туристского 

потенциала территории, на сегодняшний день отсутствует общепринятый метод 

оценивания туристского потенциала региона или страны. Это объясняется как 

разнообразием туристских мест и ресурсов, так и разнообразием видов туризма. 

Если советские ученые большое значение придавали природным компонентам, то 

западные ученые более тщательно рассматривали аттрактивность конкретных 

объектов или комплексно аттрактивность всех объектов региона с позиций 

туристов. Подтверждение этому служат слова А.И. Зырянова о том, что у 

советских и российских географов приоритетным направлением в исследованиях 

является природно-ресурсная основа территориальной организации общества. В 

продолжение этому С.Б. Лавров и Г.В. Сдасюк отмечают, что в большинстве 

глобальных моделей, которые были разработаны в западных странах, достаточно 

слабо представлена природно-ресурсная составляющая. Нельзя отрицать 

значимость тех и других работ и тех и других случаев. Одна из наиболее 

насущных проблем – отсутствие единого метода подсчета туристского 

потенциала, что лишает возможности сравнивать потенциал одного региона с 

потенциалом другого (о необходимости такого сравнения пишет и В.А. 

Квартальнов). Можно использовать разные существующие методы, связанные с 

природными факторами, для оценивания туристского потенциала локальных мест 

или для решения конкретных задач. Однако полезнее будет их реализация в 

интегральных методах, оценивающих потенциал в зависимости от многих 

факторов (в том числе природных). Нельзя не придавать значения работам разных 

европейских исследователей, которые рассматривают туристский потенциал 

отдельных городов (например, в Португалии), однако их недостаток заключается 

в оценке городов отдельно от региона, т.е. при оценивании внутреннего 
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потенциала города не учитываются его роль и значение в регионе и стране. Более 

значимыми являются работы, в которых дается оценка информационным, 

инфраструктурным показателям и доступности места. На наш взгляд, вполне 

логично проведено деление потенциала по следующим компонентам: 

аттрактивность места, доступность, информация, туристские и другие 

инфраструктуры. Некоторые ученые рассматривают туристский потенциал с 

чисто экономической точки зрения, подразделяя его на туристский потенциал и 

спрос. При этом получают оценку только факторы, связанные лишь с 

инфраструктурным показателем. 

На наш взгляд, более продуктивным и достоверным будет интегральное 

оценивание туристского потенциала, если в процессе оценочных работ будут 

использованы разные методы оценок исходя из конкретного типа ресурса. На 

сегодняшний день наиболее важно при оценке туристского потенциала избежать 

субъективности. Несмотря на попытки использовать разные методы, опросы с 

разными подходами, с многочисленными и представляющими разные сферы 

участниками, однако вопрос, касающийся оценки туристского потенциала, 

остается проблемным. Если, допустим, можно определить полезные свойства 

минеральных вод на том или ином участке, комфортность погоды для среднего 

человека, то нелегко оценить привлекательность ландшафта, историко-

культурного наследия и т.д. Трудность состоит, как уже подчеркивалось выше, в 

значимости и ресурсов для индивидуального туриста, которая будет 

субъективной. И этому субъективному мнению (к примеру, о привлекательности 

места) свойственно меняться в зависимости от многих факторов, например, 

вследствие роста популярности. 

На основе вышеизложенного мы определили основные походы и критерии 

оценки туристско-рекреационного потенциала для нашего исследования, 

воплотившего совокупность и ценность уже имеющихся методик: 

– Кусков А.С. – медико-биологическая оценка туристско-рекреационного 

потенциала; 

– Серова О.В. – ландшафтно-экологическая оценка для природного туризма; 



 

 
43 

– Саранча М.А. – комфортность метеоусловий; 

– Ревякин В.С. – физико-географическая характеристика и пути покорения 

Горы Белуха; 

–Галахов В.П. – физико-географическая характеристика ущелья Актру; 

– Дирин Д.А. – оценка пейзажно-эстетических ресурсов горных ландшафтов 

Алтая; 

– Лебедев А. – Физико-географическая характеристика и дневники походов 

Приэльбрусья; 

– Варюшин И.А., Преловский В.А. – оценка туристско-рекреационого 

потенциала пещер Иркутской области (доступность, категорийность, 

привлекательность). 

– Федерация спортивного туризма России – методика категорирования 

пешеходных маршрутов. 

Обобщая вышесказанное, отметим большую роль оценки туристского 

потенциала с помощью географических методов, для достоверности которых 

необходимо использовать опыт и практику туристской деятельности конкретного 

места. 

Все это позволило нам разработать организационно-технологическую модель 

мониторинга горных местностей России для категорийных походов и провести 

комплексную оценку туристско-рекреационного потенциала наиболее 

популярных районов горных местностей для спортивного туризма. 

 

1.3 Модель мониторинга горных местностей России для категорийных 

походов 

 

Исходя из цели, объекта и предмета исследования нам необходимо 

разработать модель мониторинга горных местностей России, которая позволила 

бы нам организовать процесс исследования и решить поставленные задачи на 

всех этапах исследования. 
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Кроме того, универсальность модели должна обеспечивать результаты 

исследования, определяющих рекреационную и спортивно-функциональную 

сущность мониторинга горных местностей. 

Рассматривая модель (от лат. modulus – «мера, аналог, образец») как 

упрощённое графическое представление системы  проектирования, организации  

и содержательного обеспечения исследования, а также протекающих в нем 

процессов и явлений. 

Анализ литературы по проблемам моделирования позволил нам изучить 

основные понятие в области  моделирования, дать понятие модели 

организационно-технологической, процессуальной модели и систематизировать 

сведения по классификации моделей (см. рисунок 2). 

Модель – это специфический объект, представленный средствами 

графического изображения, отражающий специфику свойств и характеристик 

предмета моделирования, а также связи блоков и элементов модели, как 

элементов сложной системы, цель и деятельность которых подчинена общности 

целевых установок и адекватности задачам обеспечения жизнедеятельности 

исследуемого процесса. 

Цель модели – организация и управление мониторингом для создания условий 

опытно-экспериментальной работы. 

Основанием отнесения моделей к тому или иному виду являются характерные 

признаки моделей.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Рисунок 2 – Классификация моделей 

При построении модели мониторинга необходимо разработать универсальную 

модель, т.к. именно этот уровень моделирования наиболее полно характеризует 

связи и свойства проектируемого процесса, а также позволяет выявить 

необходимые элементы для успешного формирования и реализации опытно-

экспериментальной работы. 

Одним из наиболее важных аспектов моделирования систем является 

проблема цели. Любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит 

перед собой исследователь, поэтому одна из основных проблем при 

моделировании – это проблема целевого назначения. Подобие процессов, 

протекающих в модели, реальным процессам является не самоцелью, а условием 

правильного функционирования модели.  
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Основополагающим блоком модели мониторинга является методологический 

блок, включающий подходы и принципы и методы организации процесса 

мониторинга. 

Подход – направление методологии исследования, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности 

отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы, 

включающей совокупность приемов и способов организации и управления 

моделью.  

При создании модели, обеспечивающей процесс проектирования 

технологического цикла исследования, обеспечивающего организацию опытно-

экспериментальной работы, нами были использованы следующие подходы: 

Комплексный (основан на оптимизации взаимосвязанных и взаимозависимых 

факторов внешней и внутренней среды, а также структурных элементов 

мониторинга – методологические, методические, организационные, 

исследовательские и др.) 

Принцип – в теоретической философии то, чем объединяется в мысли и в 

действительности известная совокупность фактов, это руководящее положение, 

основное правило, установка для проектирования процесса мониторинга. 

Принцип системности мы рассматриваем как общенаучный метод познания 

явлений, выступает как принцип, объединяющий совокупность взаимосвязанных 

элементов, образующих систему принципиального взаимодействия элементов 

модели: целостность мониторинга, представленную целостностью и 

разносторонностью оценки; иерархичность построения, обеспечивающую 

соподчиненность элементов низшего и высшего уровня;  структуризацию, 

позволяющую анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; множественность, позволяющую 

использовать множество детализированных компонентов для описания отдельных 

элементов системы в целом; системность, свойство процесса исследования 

обладать всеми признаками системы. 
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Рисунок 3 – Модель мониторинга горных местностей России для активного 

туризма 
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Принцип доступности обеспечивает беспрепятственное и своевременное 

предоставление туристских услуг, независимо от сезонности, способов 

передвижения туристов, состава группы 

Принцип интеграции обеспечивает установление оптимальных связей между 

относительно самостоятельными объектами исследования и субъектами 

мониторинга, объединяющий сочетание аксиологического и квалиметрического 

компонентов в процессе принятия решений о выборе места и района похода, а 

также сопутствующего познавательно-эстетического воздействия, дающих новые 

знания туристам-спортсменам в области истории и культуры района похода, что 

косвенно влияет на результаты похода, а также объективного влияния природной 

среды на реакцию организма. Таким образом, организационно-технологическую 

модель мониторинга горных местностей, обеспечивающего организацию опытно-

экспериментальной работы, мы рассматриваем как комплекс взаимосвязанных 

целевых, содержательных, организационных и оценочно-результативных 

элементов, целевой установкой которой будет являться квалиметрическая 

сущность и рейтинг горных местностей для различных видов и категорий походов 

спортивного туризма. 

Исходя из логики проектирования модели, т. е. создания графического 

представления технологического цикла мониторинга горных местностей, в 

качестве первого структурного компонента мы выделяем целевой блок, 

включающий в себя определение цели и конкретных подходов, принципов и 

методов в оценке туристско-рекреационного потенциала горных местностей. 

Организационные компоненты предлагаемой модели раскрывают внутреннюю 

организацию процесса мониторинга и отвечают за постоянное воспроизведение 

взаимодействия между элементами данного процесса. Функциональные 

компоненты представляют собой устойчивые базовые связи структурных 

компонентов, то есть способ организации процесса мониторинга, функции 
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модели, обусловливая тем самым движение, развитие и совершенствование 

процесса мониторинга как системы. 

Содержательный блок мы не выделяем как отдельный блок, т.к. он основан на 

выборе таких горных местностей, как Алтай, Приэльбрусье, Кузнецкий Алатау, 

Ильменские горы и Таганай, методиками оценки туристско-рекреационного 

потенциала горных местностей, совокупностью показателей балльной оценки 

туристско-рекреационных и туристско-спортивных ресурсов горных местностей. 

При построении организационного компонента мы исходили из интеграции 

разнообразных по содержанию методов и форм организации взаимосвязи 

организационно-методического  блока, связанного с оценкой туристско-

рекреационного потенциала горных местностей и опытно-экспериментального 

блока, связанного с процессом участия в походах различной категории сложности 

и соотнесением его уровня с параметрами оценки районов походов, 

удовлетворяющих условиям категорийности, аттрактивности и безопасности.  

Результативный компонент характеризуется участием в различных 

конференциях и публикацией материалов исследований, представляющих 

результаты мониторинга горных местностей России, умением проанализировать 

полученную информацию и представить ее в доступной форме, системе 

показателей природно-климатических оценок туристского региона и публикацией 

результатов исследования в сборниках научных статей. 

В качестве однозначного определения результата исследования мы 

рассматриваем сформированное представление о рекреационной ценности 

ресурсов горных местностей туристского региона, обладающего  рекреационным 

воздействием на состояние туристов и способствующем приобретению навыков 

соотнесения результатов теоретического исследования с практическими 

выводами и  рекомендациями по обоснованию районов спортивного туризма для 

различных категорий спортивных туристов. В качестве основных параметров 

результата мониторинга горных местностей можно выделить: представление о 

социальной ценности горной местности, мотивацию туристских  походов, 
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познавательный и функционально-процессуальный компоненты квалиметрии 

туристско-рекреационного потенциала горных местностей.  

При этом результативный компонент выступает, как личностное образование,  

представляющее собой единство статической подструктуры, характеризующейся 

сформированностью новых знаний с содержательной стороны, и спортивно-

функциональной, отражающей подготовительный этап в процессе подготовки и 

организации спортивно-туристских походов, формируя ценностное отношение к 

туристским (природно-географическим и историко-культурным) ресурсам 

объектов похода. 

Его определение является важным моментом в проектировании модели, 

поскольку он выступает по отношению к остальным компонентам в качестве 

заключительного этапа, в результате которого подводится итог осуществляемой 

деятельности.  

Основными требованиями к выбору районов похода и условиям его 

проведения являются:  соответствие назначению; безопасность;  точность и 

своевременность представления результатов мониторинга; 

 информативность; соответствие требованиям категорийности и уровневости. 
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Выводы по главе один 

Анализ публикаций, связанных с определением основных терминов и понятий 

позволил понять сущность оценки туристско-рекреационного потенциала горных 

местностей для активного туризма и внести уточнение в понятие «Горная 

местность» применительно к активному туризму: 

«под горной местностью в активном туризме мы понимаем участок земной 

поверхности с пересеченным рельефом, обладающий определенной 

совокупностью локальных препятствий (перевалы, хребты, вершины и т.д.), 

определяющих соответствующий уровень туристско-спортивной квалификации 

и категорию похода» 

Анализ научных исследований в области оценки туристско-рекреационного 

потенциала позволили нам определить основные походы и выбрать критерии 

оценки туристско-рекреационного потенциала для нашего исследования, 

воплотившего совокупность и ценность уже имеющихся методик: 

– Кусков А.С. – медико-биологическая оценка туристско-рекреационного 

потенциала; 

– Серова О.В. – ландшафтно-экологическая оценка для природного туризма; 

– Саранча М.А. – комфортность метеоусловий; 

– Ревякин В.С. – физико-географическая характеристика и пути покорения 

Горы Белуха; 

–Галахов В.П. – физико-географическая характеристика ущелья Актру; 

– Дирин Д.А. – оценка пейзажно-эстетических ресурсов горных ландшафтов 

Алтая; 

– Лебедев А. – Физико-географическая характеристика и дневники походов 

Приэльбрусья; 

– Варюшин И.А., Преловский В.А. – оценка туристско-рекреационного 

потенциала пещер Иркутской области (доступность, категорийность, 

привлекательность). 

– Федерация спортивного туризма России – методика категорирования 

пешеходных маршрутов. 
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Для проведения мониторинга горных местностей РФ для активного туризма, 

нами разработана организационно-технологическая модель мониторинга горных 

местностей для активного туризма, которая состоит из 5 основных блоков: 

целеполагающий; методологический (подходы, принципы и методы); 

организационно-технологический (представлен двумя компонентами – 

подготовительным (организационно-методическим) и  оценочным (опытно-

экспериментальным); результативный (апробация и обсуждение материалов 

исследования); условно-обеспечивающий (представлен общесистемными 

специальными условиями, необходимыми для организации активного туризма в 

горных местностях). 
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 2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА 

ГОРНЫХ МЕСТНОСТЕЙ 

 

2.1 Оценка туристско-рекреационных ресурсов горных местностей 

Челябинской области 

 

Особое внимание уделяется состоянию организма человека как ответной 

реакции на погодные условия, особенно в активных видах туризма. 

С каждым годом в России становятся популярным активный туризм. Под 

активным туризмом понимается вид путешествия, связанный с активными 

способами передвижения по маршруту совершаемый человеком в рекреационных 

и спортивных целях. Для человека сегодня активный туризм становится не просто 

хобби или способом оздоровления, но частью всей его жизни. Стремление 

человека к самовыражению, общению с другими людьми и прекрасным миром 

природы, к самоутверждению и спортивным достижениям, являясь внутренней 

мотивацией, способствует формированию здорового образа жизни всех 

социально-демографических групп населения, начиная с детей дошкольного 

возраста заканчивая пенсионерами. 

Оздоровительный эффект, благотворное влияние на человека природной 

среды усиливаются в активном туризме возможностью воскресить естественные, 

генетически заложенные в человеке виды его деятельности в природной среде, 

что в значительной мере компенсирует недостатки системы жизнедеятельности 

человека в высоко урбанизированной среде города. Можно говорить об 

уникальности оздоровительного туризма как в плане разрешения насущных 

проблем отдельно взятого человека, так и различных социальных групп. 

Практически все население России в той или иной мере использует 

положительный потенциал, заложенный в активном туризме, и в первую очередь, 

оздоровительный эффект ходьбы и естественное благотворное влияние 

природной среды 
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Активный туризм  неплохо развит в Челябинской области. Основные 

территории которые посещают туристы это Национальные парки «Зюраткуль» и 

«Таганай», Природный парк «Иремель». Наиболее посещаемый НП «Таганай», по 

данным на 2014 г. Национальный парк, в месяц территорию посещает 2017,4 чел. 

Это и послужило предпосылкой оценки ТРР НП «Таганай» для использования 

в активном туризме. Нами была использована медико-биологический тип 

оценивания, которая отражает воздействие природных факторов на организм 

человека, их комфортность. Ведущую роль при этом играет оценка 

рекреационных климатических ресурсов. 

Анализ полученных данных показал, что температурный режим воздуха в 

НП «Таганай» благоприятны для человека (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Температура воздуха 

Показатель температуры Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –14,4°С Благоприятная 3 

для летней рекреации +15,4 °С Относительно благоприятная 2 

Среднее значение  2,5 

 

УФ режим показал, что наиболее оптимальным ультрафиолетовым режимом 

обладает НП «Таганай», что является комфортным для организма человека 

(см. таблицу 3). 

Таблица 3 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень комфортности Режим 

воздействия 

Баллы 

55°15′35″с. ш. оптимальный комфортный режим щадящий 3 

 

Инсоляционный режим показал, что в НП «Таганай» преобладает 

раздражающий (см. таблицу 4). 

Таблица 4 – Медико-климатическая характеристика инсоляционного режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Число часов солнечного сияния за год 1639 часов щадящий 3 

Число часов солнечного сияния за июль 284 часы тренирующий 2 
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Окончание таблицы 4 

Число дней без солнца за год 139 дней тренирующий 2 

Число дней без солнца за июль 10 день щадящий 3 

Число дней без солнца за январь 6 дней тренирующий 2 

Среднее значение   2,4 

Медико-климатическая характеристика термического режима у НП «Таганай» 

(см. таблицу 5). 

Таблица 5 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного 

периода (в днях) 

88 раздражающий 1 

Продолжительность зимнего периода (в 

днях) 

175 тренирующий 2 

Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения 

23 

 

раздражающий 1 

Продолжительность летнего периода (в 

днях) 

57 раздражающий 1 

Продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 

24 раздражающий 1 

Обеспеченность теплом: повторяемость 

(%) комфортных условий за летний период 

8 раздражающий 1 

Продолжительность купального сезона  

(в днях) 

68 тренирующий 2 

Среднее значение   1,2 

 

Преобладающее  направление  ветра  на  территории  НП  «Таганай» 

(см. таблицу 6) – южное и юго-западное, режим  воздействия – щадящий 

(3 балла). 

Таблица 6 – Медико-климатическая характеристика ветрового режима 

Направление ветра Режим воздействия Балл 

Ю, Ю–З, Ю–В щадящий 3 

 

Режим влажности оценивается в основном по летнему периоду, так как зимой 

влажность постоянна. Летом же в отдельных регионах формируются душные 

погоды, что является дискомфортом при организации рекреационной 

деятельности (см. таблицу 7). 
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Таблица 7 – Характеристика влажности 

Параметр Режим воздействия Балл 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных 

погод за теплый период (в днях) 

щадящий 3 

 

В зимний период осадки характеризуются по продолжительности залегания 

снежного покрова (см. таблицу 8). 

Таблица 8 – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова  (в днях) 

169 тренирующий 2 

 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм (см. таблицу 9). 

Таблица 9 – Характеристика режима осадков в летний период 

Параметры Показатель Режим воздействия Балл 

Среднее количество осадков в 

дневное время менее 

1,89 мм тренирующий 2 

Повторяемость дождливых погод средняя тренирующий 2 

Среднее значение   2 

 

Таблица 10 – Оценка рекреационного потенциала 

Параметры Показатели и режим воздействия Балл 

Температура воздуха относительно благоприятный 2,5 

УФ режим щадящий 3 

Световой режим тренирующий 2,4 

Термический режим раздражающий 1,2 

Ветровой режим щадящий 3 

Режим влажности щадящий 3 

Режим осадков в зимний период тренирующий 2 

Режим осадкой в летний период тренирующий 2 

Среднее значение  2,38 

 

По результатам проведенного исследования выявлено, что природный 

рекреационный  потенциал НП «Таганай» Челябинской области является 
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относительно благоприятным для развития активного туризма со средним 

значением 2,38 (см. таблицу 10). 

 

2.2 Оценка горных местностей Горного Алтая 

 

Огромными ресурсами владеет Горный Алтай. Он представляет собой 

уникальный природный комплекс со своим рекреационным богатством. 

Эстетическое воздействие горного пейзажа территории, обилие света и тепла 

зимой и летом, а также наличие лечебных грязей и лекарственных трав, целебных 

источников, соленых озер и горного воздуха составляют мощный 

оздоровительный потенциал для всей России. Горный рельеф представлен горой 

Караташ, пиком Шангина и горой Белуха, самой высокой вершиной Горного 

Алтая, различными хребтами такими как: Катунский, Северо-Чуйский, 

Коргонский хребты и т.д., горными реками Коргон, Катунь, Чарыш, Бии и многие 

другие используются в основном в активном туризме. Имея многоплановость 

пейзажей, наличие рекреационных объектов и живописных водотоков позволяют 

относить ландшафт района к категории «привлекательных». 

Пик Шангина находится в Чарышском районе Алтайского края. Высота пика 

составляет 2 490 м. над уровнем моря. 

В связи с отсутствием данных в качестве биоклиматических данных для 

оценки потенциала мы использовали данные метеостанции Змеиногорска, т.к. 

метеостанция самая ближайшая к пику Шангина, а также предгорная. 

Для характеристики биоклиматических условий (основных элементов погоды) 

используются научно-прикладной справочник по климату СССР выпуск 20 

(нередко публикуемые в internet), географические описания из энциклопедий и 

путеводителей, а также таблицы и карты-схемы.  

Самый холодный месяц в году – январь со средней месячной температурой –

20°С, самый теплый – июль со средней месячной температурой +19 °С. Исходя из 

данных в таблице показатель температуры для зимней рекреации сказывается на 
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организм человека относительно благоприятно, а для летней степень влияния 

благоприятна, следовательно 2 и 3 балла соответственно (см. таблицу 11). 

Таблица 11 – Температура воздуха 

Показатель температуры Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –20 °С Относительно благоприятная  2 

для летней рекреации +19 °С Благоприятная 3 

Среднее значение  2,5 

 

Территория пика Шангина расположена в пределах 47,5о–52,5о с.ш., 

соответственно здесь наблюдается следы УФ избытка летом, который 

оценивается в 2 балла – тренирующий (см. таблицу 12). 

Таблица 12 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень комфортности Режим 

воздействия 

Баллы 

50°46′38″с. ш. 
следы УФ избытка 

летом 

незначительный 

дискомфорт УФ летом 

тренирующий 2 

 

Число часов солнечного сияния за год 2301. Число часов солнечного сияния за 

июль 310. Число дней без солнца 52. Число дней без солнца за июль 0,2. Число 

дней без солнца за январь 9 (см. таблицу 13). 

Таблица 13 – Медико-климатическая характеристика инсоляционного режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Число часов солнечного сияния за год 2301 часов щадящий 3 

Число часов солнечного сияния за июль 310 часов щадящий 3 

Число дней без солнца за год 52 дней тренирующий 2 

Число дней без солнца за июль 0,2 день тренирующий 2 

Число дней без солнца за январь 9 дней тренирующий 2 

Среднее значение   2,4 

 

Медико-климатическая характеристика теплового режима в среднем имеет 

тренирующее воздействие на организм (см. таблицу 14). 

 

 



 

 
59 

Таблица 14 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного 

периода (в днях) 

95 тренирующий 2 

Продолжительность зимнего периода (в 

днях) 

173 тренирующий 2 

Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения 

29 

 

раздражающий 1 

Продолжительность летнего периода (в 

днях) 

63 тренирующий 2 

Продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 

9 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость 

(%) комфортных условий за летний период 

11 тренирующий 2 

Продолжительность купального сезона  

(в днях) 

64 тренирующий 2 

Среднее значение   2 

 

Ветер в основном имеет южные направления, щадящее воздействие на 

организм человека (см. таблицу 15). 

Таблица 15 – Медико-климатическая характеристика ветрового режима 

Направление ветра Режим воздействия Балл 

Ю, Ю–З, Ю–В щадящий 3 

 

Судя по данным таблицы, режим воздействия влажности – щадящий 

(см. таблицу 16). 

Таблица 16 – Характеристика режима влажности 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных 

погод за теплый период (в днях) 

16 

 
щадящий 3 

 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова равная 169 дням 

говорит о тренирующем режиме воздействия с оценкой 2 балла (см. таблицу 17). 
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Таблица 17 – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова  (в днях) 

169 тренирующий 2 

 

Среднее количество осадков в дневное время 1-3 мм, повторяемость  

дождливых погод средняя (см. таблицу 18). 

Таблица 18 – Характеристика режима осадков в летний  период 

Параметры Показатель Режим воздействия Балл 

Среднее количество осадков в 

дневное время менее 

1,61 мм тренирующий 2 

Повторяемость дождливых погод средняя тренирующий 2 

Среднее значение   2 

 

При подсчете потенциала территории пика «Шангина» мы выявили 

следующие результаты: 2,26 балла из 3 (см. таблицу 19). 

Таблица 19 – Сводная таблица результатов 

Параметры Показатели и режим воздействия Балл 

Температура воздуха относительно благоприятный 2,5 

УФ режим тренирующий 2 

Световой режим тренирующий 2,4 

Термический режим раздражающий 2 

Ветровой режим щадящий 3 

Режим влажности щадящий 3 

Режим осадков в зимний период тренирующий 2 

Режим осадкой в летний период тренирующий 2 

Среднее значение  2,36 

 

Ущелье «Актру» находится в юго-восточной части Республики Алтай, на 

территории Кош-Агачского района. Это один из основных 

центров альпинизма в Алтайских горах. Здесь проложено множество маршрутов 

различной сложности (от 1А до 5Б включительно), а также в ущелье работает 

одноименный альпинистский лагерь на высоте 2150 метров над уровнем моря. Но 

ущелье «Актру» в оценке рассматривается не с точки зрения альпинизма, а с 

точки зрения спортивно-оздоровительной и рекреационной деятельности в 

данной местности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Самый холодный месяц в году – январь со средней месячной температурой –

30°С, самый теплый – июль со средней месячной температурой +14 °С. Исходя из 

данных в таблице показатель температуры для зимней рекреации неблагоприятно 

сказывается на организм человека, а для летней степень влияния относительно 

благоприятна, следовательно 1 и 2 балла соответственно (см. таблицу 20). 

Таблица 20 – Температура воздуха 

Показатель температуры Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –30°С Неблагоприятная 1 

для летней рекреации +14 °С Относительно благоприятная 2 

Среднее значение  1,5 

 

Территория ущелья «Актру» расположена в пределах   47,5о–52,5о с.ш., 

соответственно здесь наблюдается следы УФ избытка летом, который 

оценивается в 2 балла из 3 – тренирующий (см. таблицу 21). 

Таблица 21 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень 

комфортности 

Режим 

воздействия 

Баллы 

50°05′38″с. ш. 
следы УФ избытка 

летом 

незначительный 

дискомфорт УФ летом 

тренирующий 2 

 

Число часов солнечного сияния за год 2713. Число часов солнечного сияния за 

июль 291. Число дней без солнца 29. Число дней без солнца за июль 0,4. Число 

дней без солнца за январь 3 (среднее значение 3 балла) (см. таблицу 22). 

Таблица 22 – Медико-климатическая характеристика светового режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Число часов солнечного сияния за год 2713 часов тренирующий 2 

Число часов солнечного сияния за июль 291 часов тренирующий 2 

Число дней без солнца за год 29 дней тренирующий 2 

Число дней без солнца за июль 0,4 дней тренирующий 2 

Число дней без солнца за январь 3  дня тренирующий 2 

Среднее значение   2 
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Медико-климатическая характеристика теплового режима: продолжительность 

безморозного периода 70 дней, продолжительность зимнего периода 169 дней, 

продолжительность периода с дискомфортом переохлаждения 24 дня, 

продолжительность летнего периода 93 дня, продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 10 дней, обеспеченность теплом: повторяемость 18, 

продолжительность купального сезона  62 дня (см. таблицу 23). 

Таблица 23 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

 

Параметр 

Показатель Режим 

воздействия 

Балл 

Продолжительность безморозного периода (в 

днях) 

70 раздражающий 1 

Продолжительность зимнего периода (в днях) 169 тренирующий 2 

Продолжительность периода с дискомфортом 

переохлаждения 

24 

 

раздражающий 1 

Продолжительность летнего периода (в днях) 93 щадящий 3 

Продолжительность периода с дискомфортом 

перегрева 

10 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость (%) 

комфортных условий за летний период 

18 тренирующий 2 

Продолжительность купального сезона  (в 

днях) 

62 тренирующий 2 

Среднее значение   2 

 

Ветер в основном имеет южные направления, щадящее воздействие на 

организм человека (см. таблицу 24). 

Таблица 24 – Медико-климатическая характеристика ветрового режима 

Направление ветра Режим воздействия Балл 

Ю, Ю–З, Ю–В щадящий 3 

 

Судя по данным, режим воздействия влажности – раздражающий 

(см. таблицу 25). 

Таблица 25 – Характеристика режима влажности 

Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных 

погод за теплый период (в днях) 

53 

 
раздражающий 1 

 

Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова равна 189 дням 

(см. таблицу 26). 
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Таблица 26 –Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова  (в днях) 

189 тренирующий 2 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм) [2]. Среднее количество 

осадков в дневное время 1,94 мм, повторяемость дождливых погод средняя 

(см. таблицу 27). 

Таблица 27 – Характеристика режима осадков в летний период 

Параметры Показатель Режим воздействия Балл 

Среднее количество осадков в 

дневное время менее 

1,94 мм тренирующий 2 

Повторяемость дождливых погод средняя тренирующий 2 

Среднее значение   2 

 

Оценка природного потенциала района путешествия позволила нам составить 

интегральную характеристику медико-биологической оценки района 

путешествия.  

При подсчете потенциала ущелья Актру мы выявили следующие результаты: 

1,94 балла из 3 (см. таблицу 28) .  

Таблица 28 – Сводная таблица результатов 

Параметры Показатели и режим воздействия Балл 

Температура воздуха относительно благоприятный 1,5 

УФ режим тренирующий 2 

Световой режим тренирующий 2 

Термический режим тренирующий 2 

Ветровой режим щадящий 3 

Режим влажности раздражающий 1 

Режим осадков в зимний период тренирующий 2 

Режим осадкой в летний период тренирующий 2 

Среднее значение  1,94 

 

Природный парк «Белуха» – это первый природный парк в Республике Алтай. 

Природный парк «Белуха» занимает значимое положение в системе особо 

охраняемых природный территорий Республики Алтай. Территория парка 
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является популярным туристическим местом, а климат неоднородный. На 

территории парка находится метеостанция «Кара-тюрек», данные которой и 

использовали для оценки климатических условий. 

Самый холодный месяц в году – январь со средней месячной температурой –

16,7°С, самый теплый – июль со средней месячной температурой +6,6 °С. Исходя 

из данных в таблице показатель температуры для зимней рекреации благоприятно 

сказывается на организм человека, а для летней степень влияния относительно 

благоприятная, следовательно 3 и 2 балла соответственно (см. таблицу 29). 

Таблица 29 – Температура воздуха 

Показатель температуры Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

для зимней рекреации –16,7°С Благоприятная 3 

для летней рекреации +6,6 °С Относительно благоприятная 2 

Среднее значение  2,5 

 

Территория «Природного парка «Белуха» расположена в пределах   47,5о–

52,5о с.ш., соответственно здесь наблюдается следы УФ избытка летом, который 

оценивается в 2 балла из 3 – тренирующий (см. таблицу 30). 

Таблица 30 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

Широта 

местности (в 

град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика УФ 

режима 

Степень комфортности Режим 

воздействия 

Баллы 

50°01′55″с. ш. 
следы УФ избытка 

летом 

незначительный 

дискомфорт УФ летом 

тренирующий 2 

 

Число часов солнечного сияния за год 2320. Число часов солнечного сияния за 

июль 249. Число дней без солнца 47. Число дней без солнца за июль 1. Число дней 

без солнца за январь 6 (см. таблицу 31). 

Таблица 31 – Медико-климатическая характеристика светового режима 

Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Число часов солнечного сияния за год 2320 часов щадящий 3 

Число часов солнечного сияния за июль 249 часов раздражающий 1 

Число дней без солнца за год 47 дней тренирующий 2 

Число дней без солнца за июль 1 день щадящий 3 

Число дней без солнца за январь 6 дней тренирующий 2 

Среднее значение   2,2 
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Медико-климатическая характеристика теплового режима: продолжительность 

безморозного периода 70 дней, продолжительность зимнего периода 169 дней, 

продолжительность периода с дискомфортом переохлаждения 24 дня, 

продолжительность летнего периода 93 дня, продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 10 дней, обеспеченность теплом: повторяемость 18, 

продолжительность купального сезона  62 дня (см. таблицу 32). 

Таблица 32 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Продолжительность безморозного 

периода (в днях) 

63 раздражающий 1 

Продолжительность зимнего периода (в 

днях) 

173 тренирующий 2 

Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения 

29 

 

раздражающий 1 

Продолжительность летнего периода (в 

днях) 

57 раздражающий 1 

Продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 

9 щадящий 3 

Обеспеченность теплом: повторяемость 

(%) комфортных условий за летний период 

8 раздражающий 1 

Продолжительность купального сезона  

(в днях) 

54 раздражающий 1 

Среднее значение   1,4 

 

Ветер в основном имеет южные, юго-западные направления, щадящее 

воздействие на организм человека (см. таблицу 33). 

Таблица 33 – Медико-климатическая характеристика ветрового режима 

Направление ветра Режим воздействия Балл 

Ю, Ю–З, Ю–В щадящий 3 

 

Судя по данным, режим воздействия влажности – щадящий (см. таблицу 34). 

Таблица 34 – Характеристика режима влажности 

Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Степень формирования духоты: 

повторяемость (%) душных 

погод за теплый период (в днях) 

16 

 
щадящий 3 
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Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова равна 247 дням 

(см. таблицу 35). 

Таблица 35 – Характеристика режима осадков в зимний период 

Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Продолжительность залегания 

устойчивого снежного покрова  (в днях) 

247 тренирующий 2 

 

В летний период степень благоприятности климата характеризуется по 

повторяемости дождливых погод. Дождливая погода – это повторяемость в 

процентах дневного количества осадков свыше 3 мм). Среднее количество 

осадков в дневное время 1,73 мм, повторяемость  дождливых погод средняя 

(см. таблицу 36). 

Таблица 36 – Характеристика режима осадков в летний период 

Параметры Показатель Режим воздействия Балл 

Среднее количество осадков в дневное 

время менее 

1,73 мм тренирующий 2 

Повторяемость дождливых погод средняя тренирующий 2 

Среднее значение   2 

 

Оценка природного потенциала района путешествия позволила нам составить 

интегральную характеристику медико-биологической оценки.  

При подсчете потенциала Природного парка «Белуха» мы выявили следующие 

результаты: 2,26 балла из 3 (см. таблицу 37). 

Таблица 37 – Сводная таблица результатов 

Параметры Показатели и режим воздействия Балл 

Температура воздуха относительно благоприятный 2,5 

УФ режим тренирующий 2 

Световой режим тренирующий 2,2 

Термический режим раздражающий 1,4 

Ветровой режим щадящий 3 

Режим влажности щадящий 3 

Режим осадков в зимний период тренирующий 2 

Режим осадкой в летний период тренирующий 2 

Среднее значение  2,26 
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По итогам медико-биологическому типу оценки вышло 2,26 балла, что выше 

среднего значения, и природный потенциал относительно благоприятен, имеет 

тренирующий режим воздействия на организм человека. Вместе с тем, некоторые 

природно-климатические условия характеризующий термический режим имеет 

раздражающий режим воздействия на организм человека, тем более что климат 

может местами зависеть от особенности рельефа. Это отражает дискомфортное 

воздействия природных факторов на организм человека в данной местности.  

 

2.3 Оценка туристско-рекреационных ресурсов Приэльбрусья 

 

В нашем анализе медико-биологических показателей представлен 

национальный парк «Приэльбрусье», Эльбрусский район Кабардино-Балкарской 

Республики. На территории парка имеется объект, пользующаяся большой 

популярностью у туристов не только внутри страны, но и заграницей. Это гора 

«Эльбрус» (5 642м.) самая высокая точка России и Европы, в парке проложено 

множество популярных маршрутов различной сложности. На территории этого 

парка действует метеостанция на высоте 2000-2500 м., показатели которых 

использовались в медико-биологической оценке территорий по степени 

благоприятности. 

Для того чтобы проанализировать медико-климатические факторы районов, 

мы взяли исходные данные с сайта «Гидрометцентр России». 

1.Медико-климатические показатели 

Таблица 38 − Температура воздуха 

Показатель температуры, °С Степень благоприятности для 

организма человека 

Балл 

–6° (для зимней рекреации) 

+19° (для летней рекреации) 

Благоприятная 3 

 

Таблица 39 – Медико-климатическая характеристика УФ режима 

Широта 

местности 

(в град.) 

Медико-

климатическая 

характеристика 

УФ режима 

Степень 

Комфортности 
Режим воздействия Балл 

43°15 с. ш. 
избыток УФ 

летом 

летний дискомфорт 

УФ избытка (Т) 
тренирующий 2 
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Таблица 40 – Медико-климатическая характеристика инсоляционного режима  
Параметры Показатели Режим воздействия Баллы  

Число часов солнечного сияния за год 1849 тренирующий 2 

Число часов солнечного сияния за июль 334 щадящий 3 

Число дней без солнца за год 54 тренирующий 2 

Число дней без солнца за июль 2 щадящий 3 

Число дней без солнца за январь 7 щадящий 3 

Среднее значение   2,6 

 

Таблица 41 – Медико-климатическая характеристика термического режима 

 
Параметр Показатели Режим воздействия Баллы 

Продолжительность 

безморозного периода (в днях) 

51 раздражающий 1 

Продолжительность зимнего 

периода (в днях) 

211 тренирующий 2 

Продолжительность периода с 

дискомфортом переохлаждения 

19 тренирующий 2 

Продолжительность летнего 

периода (в днях) 

42 раздражающий 1 

Продолжительность периода с 

дискомфортом перегрева 

20 тренирующий 2 

Среднее значение   1,6 

 

Таблица 42– Медико-климатическая характеристика ветрового режима 
Направление ветра Режим воздействия Балл 

З, Ю–З щадящий 3 

 

Таблица 43 – Характеристика режима осадков в зимний период 
Параметр Показатель Режим воздействия Балл 

Продолжительность 

залегания устойчивого 

снежного покрова (в днях) 

240 тренирующий 2 

 

Таблица 44 – Характеристика режима осадков в летний период 
Среднее количество осадков в дневное 

время 

Повторяемость дождливых погод Балл 

2,9 мм средняя (Т) 2 

 

Таблица 45 – Сводная таблица результатов 
№ 

п/п 

Параметры Режим воздействия Баллы 

1 Температура воздуха щадящий 3 

2 Медико-климатическая характеристика УФ 

режима 

тренирующий 2 

3 Медико-климатическая характеристика 

инсоляционного (светового) режима 

тренирующий 2,6 
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Окончание таблицы 45 

4 Медико-климатическая характеристика 

термического режима 

раздражающий 1,6 

5 Медико-климатическая характеристика 

ветрового режима 

щадящий 3 

6 Характеристика режима осадков в зимний 

период 

тренирующий 2 

7 Характеристика режима осадков в летний 

период 

тренирующий 2 

Среднее значение  2,28 

 

По итогам оценки медико-биологических факторов района показатель 

относительно благоприятный т.к. основная часть параметров имеют среднее 

значение, т.е. тренирующий режим воздействия на организм человека. Вместе с 

тем, природно-климатические условия, характеризующие термический режим, 

имеет раздражающий режим (неблагоприятный) воздействия на организм 

человека. Это отражает дискомфортное воздействие природных факторов на 

организм человека в данной местности.  

 

2.4. Сравнительный анализ туристского потенциала горных местностей России 

 

Таблица 46 – Сравнительный анализ потенциала горных местностей 

№ 

п/п 

Параметры НП 

Таганай 

Пик 

Шангина 

Ущелье 

Актру 

НП 

Приэльбрусье 

ПП 

Белуха 

1 Температура воздуха 2,5 2,5 1,5 3 2,5 

2 Медико-климатическая 

характеристика УФ 

режима 

3 2 2 2 3 

3 Медико-климатическая 

характеристика 

инсоляционного 

(светового) режима 

2,4 2,4 2 2,6 2,2 

4 Медико-климатическая 

характеристика 

термического режима 

1,2 2 2 1,6 1,6 
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Окончание таблицы 46 

 

По итогам оценки медико-биологических факторов горных местностей России 

показатели относительно благоприятны, так как основная часть параметров 

имеют среднее значение, то есть тренирующий режим воздействия на человека. В 

таежном среднегорье НП «Таганай», где препятствия считают некатегорийными, 

открыт для широкой массы туристов. Средняя высота гор 900-1000 метров над 

уровнем моря.  

Климатические условия в НП «Таганай» вызывают менее выраженное 

адаптационное напряжение, и если учесть что местность не требует постепенной 

адаптации, данные условия являются полезными для большинства относительно 

здоровых людей. Эти условия пригодны для людей, находящихся просто на 

отдыхе, занимающихся активным туризмом. Важно знать, что Южном Урале 

биоклиматические условия в целом по территории распределены равномерно. 

Такой же тренирующий режим воздействия на организм человека (2,36) на 

территории пика Шангина, высота самого пика 2490 метров над уровнем моря, 

что также его относит к среднегорью. Следует учесть, что в горах 

биоклиматические условия изменяются не только с подъемом, но и в зависимости 

от экспозиции склонов – северной или южной, наветренной или подветренной. 

Кроме того, не стоит забывать и о феновых явлениях, столь распространенных в 

5 Медико-климатическая 

характеристика 

ветрового режима 

3 3 1 3 3 

6 Характеристика режима 

осадков в зимний 

период 

2 2 2 2 2 

7 Характеристика режима 

осадков в летний период 

2 2 2 2 2 

Интегральная оценка М-Б 

показателей 

2,3 2,36 1,94 2,28 2,24 
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среднегорьях. В целом условия данного района пригодны и относительно 

благоприятны для туристов. 

Территория ущелья Актру, которая имеет относительно благоприятные 

климатические условия с самой низкой оценкой (1,94), обладает препятствиями 

высотой 3000 и выше. Данная территория уже считается высокогорьем, перевалы 

и вершины категорийные, от 1Б до 3А. Выше трех тысяч метров в нивальном 

поясе высокогорий летом (в зависимости от высоты) будут тренирующие условия, 

а зимой – всегда раздражающие, при подъеме идет снижение температуры, 

давления и содержания кислорода в воздухе. Открытые пространства чаще всего 

будут располагать тренирующими или раздражающими биоклиматическими 

условиями, поскольку в летний период здесь будет наблюдаться избыток 

ультрафиолета, а в зимний сезон – повышенные ветровые нагрузки. Такая же 

ситуация обстоит с Национальным парком «Приэльбрусье» (2,28) и природным 

парком «Белуха» (2,24) где в основном преобладает высокогорье.  

Для туристов занимающихся активным туризмом в этих условия потребуется 

специальная, серьезная физическая подготовка и не всегда будет доступна 

каждому желающему принять участие из-за сложности прохождения маршрута и 

воздействия климата. Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном 

наблюдении, не рекомендуется активный вид отдыха без разрешения врача. 

Возрастные ограничения и физические требования могут повышаться в 

зависимости от категории сложности и высоты. 

 

2.5 Организация походов по проверке достоверности результатов оценки 

туристско-рекреационного потенциала горных местностей 

 

Для проверки результатов оценки туристско-рекреационного потенциала 

горных местностей с целью экспериментальной проверки полученных данных 

нами были организованы и реализованы походы по горным местностям 

исследованных районов активного туризма. Единство и формат походов 
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обеспечивался на основе модели безопасного путешествия в районы горных 

местностей. 

 Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование тура предусматривает согласование 

возможностей предприятия, осуществляющего это проектирование, с запросами 

туристов. Модель туристской услуги: Набор требований, предъявляемых к 

туристской услуге и согласованных с туристом/заказчиком туристского продукта, 

и учитывающих возможности туроператора и соисполнителей услуг [4]. 

Исходя из задачи ВКР нам необходимо разработать и обосновать модель 

путешествия для организации опытно-экспериментальной работы по проверке 

результатов оценки туристско-рекреационного потенциала для активного туризма 

Основой для проектирования услуги является модель тура – это объект, 

отражающий специфику свойств и характеристик тура, а также связи субъектов 

тура, как элементов сложной системы, цель и деятельность которых подчинена 

общности целевых установок и адекватности задачам обеспечения 

жизнедеятельности турпродукта.  

Модель путешествия должна обеспечивать результаты оценки природно-

климатических условий,  психо-эмоционального и физиологического воздействия 

на организм природно-географических ресурсов региона, определяющих 

рекреационную сущность путешествия, а также технологическую карту маршрута 

и отчет о походе, публикацию результатов и информационно-рекламные 

материалы. 

Проектирование (от латинского prоjeсtus, что означает «брошенный вперед») – 

это процесс составления описания, необходимого для создания в заданных 

условиях еще не существующего объекта по первичному описанию этого объекта 

путем его детализации, дополнения, расчетов и оптимизации. 

Согласно ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг» проектирование туристских услуг (туристского продукта): 

Подготовка и разработка технических и технологических документов на 
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туристские услуги/ туристский продукт в соответствии с программой 

обслуживания туристов и условиями путешествия [9]. 

При построении путешествий уместно использовать универсальную модель, 

т.к. именно этот уровень моделирования наиболее полно характеризует связи и 

свойства проектируемого продукта, а также позволяет выявить необходимые 

элементы для успешного формирования и реализации турпродукта. 

Одним из наиболее важных аспектов моделирования систем является цель. 

Любую модель строят в зависимости от цели, которую ставит перед собой 

исследователь, поэтому одна из основных проблем при моделировании – это 

проблема целевого назначения. Подобие процессов, протекающих в модели, 

реальным процессам является не самоцелью, а условием правильного 

функционирования модели.  

Цель модели – проектирование и управление программой путешествия для 

создания условий опытно-экспериментальной работы (см. рисунок 4). 

Основанием отнесения моделей к тому или иному виду являются характерные 

признаки моделей. 

При создании модели, обеспечивающей процесс проектирования путешествия, 

обеспечивающего организацию опытно-экспериментальной работы: 

рекреационный подход, который включает ряд основополагающих моментов: 

оценку природно-географических условий; определение состояния экологии 

местности;  

комплексный (основан на оптимизации взаимосвязанных и взаимозависимых 

факторов и структурных элементов турпродукта – технологические, 

экономические, экологические, организационные, демографические, социальные, 

психологические, исследовательские и др.) 

программно-целевой (основан на четком определении целей проектирования, 

организации и разработки турпродукта, способствующего по оптимальному 

достижению целей опытно-экспериментальной работы с учетом ресурсов, 

необходимых для реализации программы путешествия).  
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Исходя из логики проектирования путешествия, т. е. создания турпродукта, в 

качестве первого структурного компонента  мы выделяем целевой блок, 

включающий в себя определение цели: создание программы путешествия и ее 

реализация. 

Следующий блок, методологический, представлен принципами и подходами 

для реализации программы путешествия. 

Организационно-технологический блок, состоящий из 3 компонентов  

(подготовительный, организационный, технологический)  предлагаемой модели 

раскрывают внутреннюю организацию путешествия.  
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Рисунок 4 – Модель путешествия для проведения ОЭР 
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Содержательно-технологический блок представлен технологией организации 

путешествия (технология питания, технология размещения, техника укладки 

снаряжения) техникой и тактикой преодоления препятствий. 

Результативный компонент характеризуется результатами динамики психо-

эмоционального и физиологического состояния туристов, технологической 

картой похода и отчетом о походе, оценкой природно-климатических условий и 

публикацией результатов исследования. 

Условно-обеспечивающий блок состоит из двух компонентов: общесистемные 

условия и специальные условия. В общесистемных условиях в первую очередь мы 

выделяем первым делом квалифицированность руководителя, затем безопасность  

и некатегорийность маршрута. В специальных условиях выделяем наличие 

удобных мест для стоянок, наличие сертифицированного снаряжения и рельеф 

местности. 

Лыжный 4-хдневный некатегорийный поход на пик Шангина Алтайского края 

в декабре 2015 года. Учебно-тренировочный поход на Чашковский и Ильменский 

хребты Челябинской области рассчитанный на 3 дня в феврале 2016 года. Учебно-

тренировочные сборы в ущелье Актру Республики Алтай, 6 дней май 2016 года. 

Лыжный поход 1 к.с. по Южному Уралу на территории национального парка 

«Таганай», 6 дней, январь 2017 года. Пешеходный поход 1 к.с. по Южному Уралу 

на территории национального парка «Таганай», 6 дней в июле 2017. Пешеходный 

поход 3 к.с. на Кузнецком Алатау, 14 дней, в августе 2017. Степенной 

пешеходный поход в районе хребта Нурали, 3 дня, октябрь 2017 года. 

При занятии активными видами туризма следует учитывать биоклиматические 

условия, воздействующие на организм человека, адаптационное воздействие 

часовых поясов и высоты, категорийность препятствий, необходимое снаряжение 

в данных условиях, свою физическую и психологическую подготовленность для 

выполнения цели на маршруте. 
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Выводы по главе два 

На основе модели мониторинга горных местностей для активного туризма мы 

провели оценку туристско-рекреационного потенциала горных местностей 

России. Чашковский хребет, Таганай, пик Шангина, ущелье Актру, гора Белуха и 

Приэльбрусье. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала в сравнительном анализе 

показала, что горные местности Южного Урала (район Чашковского хребта и 

Ильменского заповедника) пригодны для массового активного отдыха и не 

представляют собой уровневой сложности и категорийности. 

Более высокий уровень сложности горных местностей соответственно 

характерен для пика Шангина и ущелья Актру. 

Наиболее сложными горными местностями являются гора Белуха и 

Приэльбрусье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования позволили нам сделать ряд важных выводов. 

Мы провели уточнение в определении горных местностей для активного 

туризма. 

«под горной местностью в активном туризме мы понимаем участок земной 

поверхности с пересеченным рельефом, обладающий определенной 

совокупностью локальных препятствий (перевалы, хребты, вершины и т.д.), 

определяющих соответствующий уровень туристско-спортивной квалификации 

и категорию похода» 

Анализ научных исследований в области оценки туристско-рекреационного 

потенциала позволили нам определить основные походы и выбрать критерии 

оценки туристско-рекреационного потенциала для нашего исследования, 

воплотившего совокупность и ценность уже имеющихся методик: 

– Кусков А.С. – медико-биологическая оценка туристско-рекреационного 

потенциала; 

– Серова О.В. – ландшафтно-экологическая оценка для природного туризма; 

– Саранча М.А. – комфортность метеоусловий; 

– Ревякин В.С. – физико-географическая характеристика и пути покорения 

Горы Белуха; 

–Галахов В.П. – физико-географическая характеристика ущелья Актру; 

– Дирин Д.А. – оценка пейзажно-эстетических ресурсов горных ландшафтов 

Алтая; 

– Лебедев А. – Физико-географическая характеристика и дневники походов 

Приэльбрусья; 

– Варюшин И.А., Преловский В.А. – оценка туристско-рекреационого 

потенциала пещер Иркутской области (доступность, категорийность, 

привлекательность). 

– Федерация спортивного туризма России – методика категорирования 

пешеходных маршрутов. 
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Для проведения мониторинга горных местностей РФ для активного туризма, 

нами разработана организационно-технологическая модель мониторинга горных 

местностей для активного туризма, которая состоит из 5 основных блоков: 

целеполагающий; методологический (подходы, принципы и методы); 

организационно-технологический (представлен двумя компонентами – 

подготовительным (организационно-методическим) и  оценочным (опытно-

экспериментальным); результативный (апробация и обсуждение материалов 

исследования); условно-обеспечивающий (представлен общесистемными 

специальными условиями, необходимыми для организации активного туризма в 

горных местностях). 

Под моделью мониторинга горных местностей для активного туризма мы 

понимаем специфический объект, представленный средствами графического 

изображения, отражающий специфику свойств и характеристик горных 

местностей, а также связи параметров оценки, как элементов сложной системы, 

цель и деятельность которых подчинена общности целевых установок и 

адекватности задачам обеспечения активного и безопасного туризма в горных 

местностях России. 

Организационно-технологическая модель мониторинга горных местностей для 

активного туризма, отражающая целостный процесс оценки и экспериментальной 

проверки результатов мониторинга посредством организации и участия в походах 

в районы проведения оценки туристско-рекреационного потенциала на 

Ильменский и Чашковский хребты, на Таганай; в ущелье Актру, на пик Шангига, 

в район Кузнецкого Алатау, и Приэльбрусье, содержащая структурные элементы 

организационно-методического и опытно-экспенриментального плана, 

обеспечивающая проведение исследовательской работы и представление 

результатов исследовательской деятельности, интегрирующая цель, подходы, 

принципы, содержание и организацию походов в горные местности и опытно-

экспериментальной работы, результативный блок, отражающий результаты 

оценки природного потенциала региона, анализ результатов ОЭР и апробацию 

результатов исследования путем публикации статей на платформе РИНЦ и 
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участия в научно-практических конференциях международного, всероссийского и 

регионального значения. Реализация модели осуществляется на основе 

выполнения общесистемных и специальных условий активных видов туризма. 
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