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ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА И 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТУРИСТСКОМ 

ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ3 
 

Особенность рекреационного освоения любой территории за-
ключается в том, что оно затрагивает и природные, и общественные 
явления и объекты. В целом это процесс, протекающий на их стыке: 
определенные предпосылки в виде благоприятных природных факто-
ров накладываются на соответствующие социальные и экономические 
потребности освоения, что при некоторых условиях ведет к формиро-
ванию рекреационной территории [3]. В силу своей специфики туризм 
и рекреация занимают особое место в национальной экономике, что 
проявляется в ярко выраженной ориентации на особое использование 
различных ресурсов. Если продукция других отраслей транспортиру-
ется к потребителю, то результат туристско-рекреационной деятельно-
сти связан с целевым перемещением потребителей к местам сосредо-
точения рекреационных ресурсов [1]. При этом в отличие от других 
отраслей, туристско-рекреационная деятельность не сопровождается 
их  изъятием и не предполагает (при нормальной организации процес-
са) глобальных изменений их количественных и качественных свойств 
и характеристик. Туристско-рекреационная сфера, предполагающая 

                                                            
3 Публикация подготовлена в рамках проекта «Экспедиция по изуче-
нию этнографических особенностей и культурно-исторического на-
следия западного порубежья Псковской области» (грант Русского гео-
графического общества, договор №06/2014-Н1). 
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потребление ресурсов «без изъятия», наиболее заинтересована в их 
сохранности, разумном использовании, регулировании потребления и 
поддержании в благоприятном состоянии. Если учитывать быстрые 
темпы развития туризма и рекреации в мире, то возникает проблема 
рационального туристского ресурсопользования.  

Развитие туризма возможно только при наличии в конкретном 
регионе привлекательных природных или иных туристских ресурсов и 
соответствующей инфраструктуры. Однако наличие этих ресурсов 
должно быть подтверждено конкретными количественными и качест-
венными параметрами, унифицированными по международной терми-
нологии и классификации. В настоящее же время оценки туристско-
рекреационных ресурсов выражаются в основном в форме прилага-
тельных в различной степени превосходства – «большие», «огром-
ные», «колоссальные». Причем, эти термины одинаково используются 
в различных источниках – от периодических изданий местного уровня 
до государственных документов.  

Становится всё более очевидно, что без объективной комплекс-
ной оценки туристско-рекреационного потенциала существенно за-
трудняется разработка целевых программ развития туризма, эффек-
тивное использование существующих туристских ресурсов, их охрана 
и развитие. Кроме того, возникают сложности с привлечением инве-
сторов в развитие этой сферы.  

Комплексная оценка туристско-рекреационных ресурсов и ту-
ристско-рекреационного потенциала территории является важнейшим 
механизмом управления развитием туризма в регионе, контроля за 
социальными, экологическими и экономическими последствиями ту-
ристской деятельности. 

При проведении оценки целесообразно рассматривать все ас-
пекты туристско-рекреационного потенциала: экологическую обста-
новку, количественные и качественные характеристики туристских 
ресурсов, устойчивость этих ресурсов к антропогенным нагрузкам, 
туристскую инфраструктуру и другие. Ресурсы можно оценить в це-
лом (по их общим свойствам), а также применительно к конкретным 
функциям и видам туризма и рекреации. Комплексная экономико-
экологическая оценка туристских ресурсов позволит определить ре-
гиональный рекреационный потенциал (РРП) территории [1]. Скорее 
всего, в такую комплексную оценку должны войти и показатели ры-
ночной стоимости и социальной значимости туристских ресурсов, хотя 
для природных ресурсов такая оценка в некоторых случаях довольно 
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затруднительна (исключение составляют лечебные природные ресур-
сы). 

Ландшафты Псковской области обладают благоприятными 
свойствами, способствующими развитию рекреации. К ним можно 
отнести разнообразие и живописность рельефа, высокую заозерен-
ность и густоту речной сети, что придает еще большую пейзажную 
выразительность территории. Они обладают значительным потенциа-
лом для развития рекреационно-оздоровительного направления туриз-
ма, а также служат замечательным эмоционально-положительным фо-
ном для других направлений рекреационной деятельности.         

В 1997 году на территории региона была завершена огромная 
научно-исследовательская работа, результатом которой стало издание 
«Кадастра достопримечательных природных и историко-культурных 
объектов Псковской области» [2]. По каждому району собрана инфор-
мация о примечательных объектах природы, истории и культуры, ука-
зан тип объекта, его местоположение, краткие сведения об объекте, 
статус охраны. К сожалению, после выхода данного издания дальней-
шие исследования в таком объеме на территории области не проводи-
лись, хотя с тех пор многие объекты подверглись изменениям, как по-
ложительным, так и отрицательным. Это касается и историко-
культурных, и природных объектов. Особенно «пострадавшими» в 
этом отношении являются объекты неживой природы – геологические, 
геоморфологические, гидрологические. Такие объекты расположены, 
как правило, в живописных территориях, наиболее привлекательных 
для частного освоения. Отсутствие у природных объектов или ком-
плексов какого-либо статуса охраны приводит к тому, что они оказы-
ваются на территориях частных владений, доступ к ним затруднен или 
вообще невозможен. В некоторых случаях это приводит к полной по-
тере интересных и привлекательных объектов. Анализ материалов 
«Кадастра…» [2] только по Гдовскому району, наиболее «насыщенно-
му» такими объектами (геологическими, гидрологическими, геомор-
фологическими и комплексными),  показывает, что из 24 упомянутых 
в «Кадастре…» объектов данного типа [2, с. 94–131] имеют докумен-
тально подтверждённый статус охраняемых только 5 (решения облис-
полкома 1980-х годов и позже). Остальные объекты, включая извест-
ные дюнные комплексы, пещеры, источники и др., вообще не имеют 
никакого статуса охраны. Таким образом, территории не регламенти-
руются в использовании и в настоящее время активно застраиваются. 
Такая же картина наблюдается в Стругокрасненском (9 объектов) и 
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Плюсском (10 объектов) районах, где, по материалам «Кадастра…», 
привлекательные природные объекты остаются без какого-либо стату-
са охраны. В этом отношении больше всего повезло Себежскому и 
Пушкиногорскому районам, где расположены природные ландшафты с 
федеральным статусом охраны. 

Конечно, не все природные объекты, привлекательные с науч-
ной, эстетической, экологической и т.п. точки зрения, могут быть в 
настоящее время использованы в туристско-рекреационной деятельно-
сти, но они составляют потенциал нашего региона, могут быть востре-
бованы в будущем, поэтому позаботиться об их сохранности важно 
уже сейчас, а для этого необходимо продолжение исследований по 
инвентаризации региональных достопримечательностей.        

Одним из важных методов комплексной оценки ресурсного по-
тенциала территории является мониторинг туристских ресурсов, для 
проведения которого используются современные геоинформационные 
системы [1]. В результате могут быть получены данные для создания 
оценочных карт развития различных видов рекреации (познаватель-
ной, спортивной, оздоровительной и др.), на основании которых дают-
ся рекомендации по развитию рекреации и туризма в регионе.  

Комплексная оценка рекреационно-туристских ресурсов регио-
на даст возможность составить объективную, актуальную, динамич-
ную базу данных об их состоянии, количественных и качественных 
характеристиках, динамике изменений в процессе использования. Эти 
данные могут стать основой для создания регионального кадастра 
туристских ресурсов. На основании оценки и классификации регио-
нальных туристских ресурсов производится туристское районирование 
территории по определённым признакам, являющееся важнейшим ин-
струментом территориального планирования устойчивого развития 
туризма. Результаты такой оценки могут быть использованы учрежде-
ниями сферы туризма для выбора наиболее эффективных вариантов 
развития туристского бизнеса, разработки новых и совершенствования 
существующих туристских маршрутов. 
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