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В статье раскрыта проблема неорганизованной рекреации в небольших го-
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Рекреационное лесопользование имеет большое значение в жизни людей. Пользо-
вание лесом в целях отдыха благоприятно влияет на восстановление  физических, ду-
ховных и интеллектуальных сил, здоровье и трудоспособность человека, израсходован-
ных в процессе труда. [1] 

Рекреация - восстановление здоровья и трудоспособности путем отдыха в не жи-
лища – на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением 
интересных для образования мест, в том числе национальных парков, архитектурных и 
исторических памятников, музеев и т.п.[2]  

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и ис-
пользуемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности граждан.В состав земель рекреационного назначения входят зе-
мельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные ту-
ристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 
станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные 
лагеря, другие аналогичные объекты.[3]  

На современном этапе жизни человек все больше нуждается в отдыхе на природе. 
В крупных городах  организация рекреационного лесопользования играет особую роль в 
связи с большой плотностью населения, скоплением огромного количества транспорта, 
наличием промышленной деятельности, а на фоне этого и с загрязненной окружающей 
средой.  

Но в небольших городских поселениях этому аспекту не уделяют большому зна-
чению, хотя население таких субъектов также нуждаются в отдыхе на природе. Из это-
го факта вытекает проблема неорганизованной рекреации в связи с недостатком орга-
низационных лесопарковых зон для различного отдыха населения.  

Объектом исследования выступает городское поселение «Город Амурск».   Город 
Амурск является районным центром Амурского района Хабаровского края. Это – тре-
тий по величине город в крае, расположен в его центральной части в долине реки Амур 
и занимает территорию 146,4 км2. Амурск был основан 19 июня 1958 года.Город распо-
ложен на северо-востоке Среднеамурской низменности, на протоке реки Амур, в 328 км 
к северу от Хабаровска, в 45 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. Город вытянут 
вдоль протоки Сандинка на 14 км и состоит из двух почти равных районов. 

Город Амурск приравнен к районам Крайнего Севера, хотя и лежит на широ-
те Киева. Город расположен в умеренном поясе. Климат континентальный с очертани-
ями муссонного. Зима холодная и даже суровая, с не высоким снежным покровом, 
обычно не превышающим полуметра. Лето очень тёплое (в июне даже жаркое) и доста-
точно дождливое. Муссон начинается с начала июля и заканчивается к началу сентяб-
ря, в это время часто идут ливни с грозами. Климатическое лето (со среднесуточной 
температурой выше +15 C°)начинается в начале июня и заканчивается в начале сен-
тября. Устойчивый снежный покров формируется после 10 ноября. Снег начинает 
обильно таять в начале апреля, однако в течение всего месяца возможны снежные 
осадки. Так же они возможны даже в начале мая. 

Зеленые зоны города и пригорода разнообразны видовым составом древесно-
кустарниковой растительности. В ассортимент пород входят: дуб монгольский,ясень 
маньчжурский, бересклет малоцветковый, рододендрон мелколистный, лимонник ки-
тайский,  ель аянская,лиственница Гмелина, сосна обыкновенная, пихта белокорая, 
можжевельник даурский и т.д. Но видовой состав постепенно изменяется. Некоторых 
видов растений становится меньше из-за деятельности человека. Одним аспектом такой 
деятельности является неорганизованная рекреация. Под неорганизованной рекреацией  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_88.pdf 146

понимается самостоятельное путешествие рекреанта, не связанное никакими взаимными 
обязательствами с рекреационными предприятиями.  Последствия подобных путеше-
ствий приводит к разрушению почвенного покрова. Исчезает растительность и вытап-
тывается дернина на обширной территории лесопарковых ландшафтов.  Распростра-
ненным видом нарушения природного рельефа в зонах самодеятельной рекреации яв-
ляются многочисленные копани, которые оставляют после себя туристы. Ямы разных 
форм отрываются отдыхающими для различных целей: хранения продуктов в более 
прохладном месте, закапывания отходов, прикапывания палаток и кемпингов, заглуб-
ления костров. Такое деяние туристов приводит к  истощению почвы, образованию ее 
эрозии и изменению структуры  природного ландшафта в неблагоприятную сторону.  

Воздействие рекреантов на почвы, сказывается, прежде всего, в уплотнении 
верхних корнеобитаемых почвенных слоев. В подросте начинают преобладать тонко-
мерные стволы, а в древостое первого яруса появляется большое количество больных и 
усыхающих деревьев — более половины древостоя. Посещая одни и те же участки из 
года в год, прогалины расширяются до полян, на которых лесная подстилка вытапты-
вается и разрушается.[4] 

На территории лесопарков города Амурска, испытывающей неорганизованную 
рекреационную нагрузку, происходит смена видового состава животного и растительно-
го мира. Это может привести к частичному или полному изменению биоценоза и экоси-
стемы в целом. Также к негативным последствиям неорганизованной  рекреации отно-
сятся: интенсивная выборка валежа и сухостоя, повышенная опасность возникновения 
пожаров, (рисунок 1) захламление и загрязнение леса трудноразлагаемыми отбросами и 
нечистотами (рисунок 2). 

 

 
Рис.1 Последствия от костра               Рис.2 Загрязнение трудноразлага- 

                                                                 емыми отбросами                                     
 

В последние годы интенсивное загрязнение и деградация окружающей среды,на-
блюдающиеся во многих регионах страны. Поэтому необходимо постоянно осуществлять 
контроль над состоянием природной среды лесопарковых территорий. 

Решением проблемы неорганизованной рекреации в городском поселении «Город 
Амурск», а также в других городских поселениях, послужат благоустройство лесопар-
ковых территорий, восстановление городских парковых зон, организация кемпинговых 
городков и т.п. (рисунок 3) Подобные территории должны находиться под контролем 
организаций, которые несут ответственность за благоустройство,  организацию уборки 
территории и ухода за зелеными насаждениями. Лесохозяйственные мероприятия в ле-
сопарках должны быть направлены на повышение эстетических качеств леса путем 
проведения ландшафтных рубок, формирования пейзажных групп деревьев и кустар-
ников и т. д.  
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Рис. 3 Благоустроенный парк 

 
В целях рационального лесопользования в лесопарках, а также в других объектах 

рекреационного назначения, необходимо проводить ландшафтную таксацию, т. е. оцен-
ку лесного массива. Она включает в себя не только изучение основных лесотаксацион-
ных показателей (состав, возраст, полнота, бонитет, тип леса и лесорастительных усло-
вий, запас), но и определение ландшафтных характеристик (группы, серии и типы 
ландшафтов, рекреационная оценка, эстетическая оценка, санитарно-гигиеническая 
оценка, оценка проходимости и просматриваемости, стадия рекреационной дигрессии, 
класс устойчивости).  

Хорошо поставленная система рекреационного лесопользования способна оказы-
вать положительное влияние на лес, повышая доступность лесов для лесоводственных 
мероприятий, привлекая общественное внимание к лесу. Наиболее сознательная часть 
туристов и отдыхающих становятся помощниками в охране леса. Некоторые рекреаци-
онные сооружения и службы приносят пользу лесу. Оборудование мест отдыха скамей-
ками, навесами, приютами, автостоянками, помогает целенаправленному рассредоточе-
нию нагрузок, организации контроля за состоянием леса. Правильно поставленная хоз-
расчетная система обслуживания рекреантов приносит доход, который используется 
для лесного хозяйства 
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