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Гришко С.В. 
Мелитопольский государственный педагогический университет имени 
Богдана Хмельницкого, Украина 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИАЗОВЬЯ 

 
Северо-Западное Приазовье занимает северное побережье Азов-

ского моря и как географическая территория, ограничивается: с восто-
ка – линией водораздела рр. Берды и Кальмиуса с Кальчиком; с запада 
и северо-запада – линией водораздела рр. Днепра и Молочной (с уче-
том бассейна р. Большой Утлюк); на севере – линией водораздела 
Приазовской возвышенности между рр. Бердой (с Каратышом и Кара-
тюк) и системой притоков Мокрой, Сухой Конки и Гайчура с Камен-
кой. С юга территория ограничивается береговой линией Азовского 
моря с его заливами и лиманами [1]. На исследуемой территории в 
течение XIX–XX вв. созданы лесные массивы (Старобердянский, Се-
меновский, Терпеньевский, Алтагирский, Родионовский, Шелюгов-
ский, Приазовский и др.) и лесные полосы вдоль сельскохозяйствен-
ных угодий, берегами оврагов, балок, водоемов. Создание лесов в Се-
веро-Западном Приазовье предусматривало, в первую очередь, исполь-
зование их положительной средоформирующей роли. Именно на 
уменьшении скоростей ветрового потока, изменении гидрологического 
режима почв, улучшении микроклимата базируется развитие лесораз-
ведения в засушливой степи. 

Лесные массивы должны выполнять разносторонние функции – 
от средоформирующей и природоохранной до хозяйственной и тури-
стическо-рекреационной. Природоохранные функции, возложенные на 
лесничества, регламентируются Законом Украины «О природно-
заповедном фонде Украины» и регулируются деятельностью лесхозов. 
Туристическо-рекреационная деятельность в пределах лесных масси-
вов целенаправленного развития не получила. Фактически эта дея-
тельность сводится к пропуску посетителей к местам кратковременно-
го отдыха в пределах лесничеств в весенне-осенний периоды, т.е. сис-
темного характера не носит. В связи с этим на перспективу следует 
развивать именно рекреационно-туристическую деятельность как та-
кую, что обеспечит стабильный доход лесничествам и существенно не 
повредит окружающей среде с одновременным сохранением его при-
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родной составляющей. Параллельно с этим целесообразно развивать 
познавательно-обучающие и эколого-просветительские виды деятель-
ности с целью привлечения к ним учащихся общеобразовательных 
школ и студентов высших учебных заведений. 

Для лесных массивов рекреационная функция является одной из 
важнейших на уровне с природоохранной. В пределах лесничеств це-
лесообразно осуществлять учебно-познавательную, эколого-
просветительскую деятельность и экологические туры, которые следу-
ет направлять на познание закономерностей развития природной сре-
ды, современного состояния и тенденций развития окружающей сре-
ды, особенностей антропогенного воздействия на окружающую среду 
и обратных естественных реакций на это воздействие. 

Эколого-просветительская туристическая деятельность подраз-
деляется на несколько видов [2]: эколого-географическая – ознакомле-
ние с приречными (прибрежными, склоново-террасными, пойменны-
ми), искусственными лесными ландшафтными комплексами и наблю-
дения за русловыми и береговыми природными процессами; эколого-
ботаническая – ориентирована на познание биологического разнообра-
зия природного мира лесного массива в частности, условий формиро-
вания и развития лесных насаждений, особенностей их сохранения в 
зависимости от конкретных природных условий окружающей среды; 
зооэкологическая – предусматривает ознакомление с животным миром 
лесных массивов (степные и лесные виды), особенностями их внешне-
го строения и экологии видов, современным состоянием зоокомплек-
сов, методами их охраны и воспроизводства; гидроэкологическая – 
помогает познать водную экосистему, особенности и условия ее функ-
ционирования и воспроизводства. 

В пределах лесных массивов Северо-Западного Приазовья бла-
гоприятные условия для развития рекреационно-оздоровительных ви-
дов деятельности (основой которых является отдых и лечение), что 
выражается в преобладании сухих и теплых погодных условий с отно-
сительно стабильным атмосферным давлением. Рекреационно-
оздоровительная деятельность включает такие виды оздоровления, как 
купание в реках и прудах, активный отдых (прогулки, туристические 
путешествия), воздушно-ингаляционные процедуры, пейзажная выра-
зительность как ресурс и рекреационное рыболовство. В связи с этим 
рекреационно-оздоровительное функциональное зонирование содер-
жит зоны для купания, зоны активного отдыха, воздушно-
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ингаляционные зоны, зоны эстетического удовольствия и зоны рек-
реационного рыболовства. 

Процессы ознакомления подрастающего поколения с окружаю-
щей средой и одновременное оздоровление должны проводиться в 
лесных массивах Северо-Западного Приазовья, поскольку его террито-
рия идеально для этого подходит. Кроме того, на базе лесничеств 
можно успешно проводить различные эколого-туристические меро-
приятия. Школы и высшие учебные заведения должны организовывать 
и проводить курсы и кружки по подготовке к туризму. На этих курсах 
надо учить учеников составлять план путешествия, изучать географи-
ческое положение территории, устанавливать палатки, овладевать пра-
вилами поведения в походе. Целесообразно было бы на период летних 
каникул создать для школьников старших классов туристские лагеря в 
лесничествах, которые помогли бы овладеть необходимыми практиче-
скими навыками походной жизни и одновременно заняться экологиче-
ским образованием, различными видами спорта и оздоровления. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАРАКЛИМБИНГА В 

КАРПАТСКО-ПОДОЛЬСКОМ РЕСУРСНО-ТУРИСТСКОМ 
РАЙОНЕ УКРАИНЫ 

 
На рубеже ХХ–ХХI вв. на один из первых планов общественной 

жизни выходит адаптивная физкультура, цель которой – максимальное 
развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклоне-
ния в состоянии здоровья и (или) инвалидность. По данным первого 
официального глобального доклада Всемирной организации инвали-



361 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Мартынов В.Л. Особенности и проблемы региональных 
исследований в современной России.............................................. 3 
Бакланов П.Я., Каракин В.П. Географические проблемы  
формирования  устойчивого природопользования в бассейне     
р. Амур ............................................................................................... 5 
Демьяненок У.С., Шарухо И.Н. Место и значение 
агрогородков в устойчивом развитии сельских территорий 
Беларуси .......................................................................................... 10 
Вампилова Л.Б. Методические указания при создании 
регионального тома серии «Историческая география России» . 13 
Манаков А.Г. Результаты этнодемографической экспедиции в 
Печорском районе Псковской области (лето 2014 г.) ................. 20 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ПРЕПОДАВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ............................................................................. 26 
 
Копыльцова С.Е., Кулик М.И., Фалалеева М.А., Хандогина 
О.В., Шилова И.В. Пример разработки междисциплинарного 
курса для развития комплексных компетенций у студентов 
экологических специальностей ..................................................... 26 
Скриган А.Ю. Конфликты интересов в городском развитии (на 
примере Могилёва, Беларусь) ....................................................... 29 
Григорьева В.В. Инновационная деятельность шведских 
университетов в интересах устойчивого развития ...................... 33 
Войт Г.А., Киселева Д.В. Экологические проекты как средство 
экологического образования и воспитания .................................. 40 
Шкарубо А.Д., Лихачева О.В., Киреев В.В. Опыт ЕС по 
управлению природными ресурсами – научно-
исследовательский и образовательный аспект ............................ 43 
Скриган А.Ю., Лихачева О.В., Киреев В.В. Обратное 
прогнозирование состояния карпатских полонин: инструмент 
для социального обучения и профессионального образования . 47 



362 

 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 
ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ ......................................... 52 
 
Кривуля И.В. Современные тенденции естественного движения 
населения Псковской области ....................................................... 52 
Василенко П.В. Оценка демографической ёмкости территории 
Псковской области ......................................................................... 55 
Дементьев В.С. Ключевые характеристики географии 
населения в Псковской губернии на рубеже XIX–XX вв. .......... 62 
Большакова Н.В. Маркирование границы в народной речи и 
традиционной культуре ................................................................. 67 
Герасимов А.С. Использование самоназвания «скобарь» 
населением приграничных районов Псковской области ............ 70 
Пиловец Г.И. Современные состояние развития придорожного 
сервиса в Беларуси ......................................................................... 74 
Погоцкий М.А., Шарухо И.Н. Развитие предприятий лёгкой и 
пищевой промышленности в Беларуси на современном этапе .. 78 
Яллай В.А. Экономическая безопасность региона .................... 82 
Бондарева Е.Г. Значение морских портов Эстонской 
республики в контексте анализа перспектив развития 
территориальной транспортной системы восточного сектора 
Балтийского моря ........................................................................... 84 
 
 
ТУРИЗМ, КРАЕВЕДЕНИЕ, ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ ................................................................................... 90 
 
Грушенко Э.Б. Перспективы развития приграничного 
международного туризма в Мурманской области ...................... 90 
Карчевская Е.Н. Использование культурного наследия 
Гомельской области в развитии туризма ..................................... 94 
Хомяков В.Г. Объекты культурного наследия – база развития 
экскурсионного туризма в Могилёвской области Беларуси ...... 98 



363 

 

Васильев С.В. Псковская Судная грамота как возможный 
туристический бренд .................................................................... 102 
Красильникова И.Н. Природные достопримечательности 
региона и возможности их использования в туристском 
освоении территории .................................................................... 105 
Клеймёнов С.П. Псковская область  в контексте развития 
российского внутреннего туризма .............................................. 109 
Турченко Е.С. Динамика внутрироссийских туристских 
потоков в Псковскую область в 2004–2013 гг. .......................... 112 
Гришко С.В. Перспективы развития туристическо-
рекреационной деятельности в лесных массивах северо-
западного Приазовья .................................................................... 118 
Арсененко И.А., Байтеряков О.З., Топалова О.И. 
Перспективы развития параклимбинга в Карпатско-Подольском 
ресурсно-туристском районе Украины ...................................... 120 
Бузякова И.В., Быченкова О.И., Ефремова В.В., Мелехина 
Н.В. Современное состояние и перспективы развития 
тематических экскурсий в Астраханской области .................... 123 
Бубнова А.В., Бузякова И.В., Мелехина Н.В. Ресурсный 
потенциал Астраханской области как основа создания 
путеводителя по г. Астрахани ..................................................... 126 
Косенков Г.Л. Дополнения к списку объектов культурно-
исторического наследия национального парка "Себежский" .. 129 
Судаков А.В., Моников С.Н. Познавательная ценность и 
рекреационный потенциал устьевой части балки Суводский Яр в 
Дубовском районе Волгоградской области ............................... 132 
Теренина Н.К., Осташеня А.А. Природно-ландшафтные и 
этнокультурные особенности российско-эстонского порубежья в 
свете развития «маршрутов выходного дня» – пешеходного 
спортивного и приключенческого туризма ................................ 147 
Гузов Ю.Н., Иевлев Н.В. SWOT-анализ проекта «Серебряное 
кольцо России» ............................................................................. 151 
 
 
 



364 

 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ ................................................................................. 158 
 
Горбатенко Л.В. Прогноз водопользования на российской части 
трансграничного бассейна р. Амур ............................................. 158 
Слинчак А.И. Оценка состояния и преобразования природной 
среды западного порубежья Псковской области ....................... 162 
Евдокимов С.И., Михалап С.Г. Дифференциация времён года 
по среднемесячным показателям температур ............................ 173 
Мингалёв Д.Э. Региональные аспекты потепления климата в 
Псковской области ....................................................................... 177 
Даценко Л.Н., Непша А.В., Сапун Т.А. Природные и 
техногенные ландшафты северо-западного Приазовья ............ 197 
Соколова А.А. Ландшафты и система природопользования 
острова Гогланд (Финский залив) в финской и русской 
топонимии ..................................................................................... 200 
Воробьев К.В., Лилейкина В.А., Татарников О.М. Древние и 
современные эоловые процессы и комплексы форм рельефа на 
территории Псковской области ................................................... 210 
Цыганов А.А., Жеренков А.Г., Филиппов А.С. Ландшафтная 
классификация островов озера Селигер ..................................... 216 
Межова Л.А., Сагова З.М., Луговская Л.А. Геоэкологический 
мониторинг трансграничных территорий долины реки Хопёр 222 
 
 



365 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И МОНИТОРИНГ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ............................................................................ 226 
 
Слинчак А.И. Признаки глобального экологического кризиса в 
России: риски, угрозы, вероятные последствия ........................ 226 
Комлева Е.В. Актуальные проблемы ядерной безопасности: 
экологический аспект ................................................................... 235 
Донец И.А., Стецишин Н.Н. Некоторые аспекты 
использования ландшафтного подхода для формирования и 
развития сети охраняемых природных объектов и территорий
 ........................................................................................................ 240 
Токарчук О.В., Новик О.И. Трансграничная концепция 
электронной информационно-аналитической системы 
административного района Беларуси для целей рационального 
использования и охраны поверхностных вод (на примере 
Березовского района Брестской области) .................................. 242 
Галанина О.В. Болото сложной судьбы: “Рождественский Мох” 
Владимира Набокова .................................................................... 247 
Дроздова К.К. Экосистемные услуги на территории Псковской 
области ........................................................................................... 253 
Фетисов C.А. Материалы к ведению в Псковской области 
Красной книги (раздел «Птицы», 2014 год) ............................... 259 
Никольская Л.В. Экологическая паспортизация некоторых 
водоёмов национального парка «Себежский» ........................... 261 
Конечная Г.Ю. Итоги ботанических работ 2014 года в 
национальном парке «Себежский» ............................................. 264 
Фетисов C.А. Орнитофаунистические находки 
в Псковском поозерье в 2014 году .............................................. 266 
Ершова Е.И. Реакция серой вороны (corvus cornix)  
на автотранспортные средства .................................................... 268 
Кужанова Н.И., Павлов А.А. Построение и экспериментальная 
проверка матаматической и имитационной модели работы 
очистных сооружений (на примере работы аэротенка 
канализационных очистных сооружений г. Пскова) ................ 272 



366 

 

Леонтьева Т.В. Расселение и численность кабана в Псковской 
области ........................................................................................... 276 
Михалап С.Г. Выделение иерархических уровней организации 
популяций методом многомерного шкалирования ................... 283 
Иванцова Е.Ю. Эколого-биологические особенности 
древесных форм парковых зон города Могилёва ...................... 287 
Хмелевская И.А. Физиология древесно-кустарниковых пород 
скверов и парков г. Пскова .......................................................... 291 
Шемякина О.А. Динамика орнитофауны зарастающего луга в 
заповеднике «Полистовский» ...................................................... 297 
Архипенков А.Г. Обеспеченность почв парков и скверов города 
Пскова подвижным калием и гумусом ....................................... 299 
 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ. 302 
 
Токарчук С.М., Янчук Я.Г. Основные факторы формирования 
городской среды Бреста ............................................................... 302 
Сорока А.А., Акулич Н.В., Джумагельдиева С.А. 
Энтеросорбция – метод снижения неблагоприятного влияния 
факторов окружающей среды ..................................................... 306 
Кочеткова М.Т. Влияние различных компонентов визуальной 
городской среды на зрительное восприятие человека .............. 310 
Кочеткова М.Т., Михайлова Т.А. Особенности пищевого 
поведения у студентов ................................................................. 313 
Святсков В.А. Моделирование проблем техносферы в 
творческой команде ...................................................................... 316 
Васильев Н.И., Дегтярева О.Н. Изображение геопатогенной 
зоны ................................................................................................ 322 
Чернов Б.А. Проблема экологической подготовки будущих 
учителей географии и биологии .................................................. 325 
Гулин Ю.М., Рябенко И.П. Опыт международного 
сотрудничества в сфере экологического образования детей в 
рамках международного проекта «PEOPLE WITH NATURE» 333 



367 

 

Сячина Т.Ю. Цикл прикладных исследований «Интеграция 
экологических здоровьесберегающих технологий с «green» 
концепцией в образовательных учреждениях ........................... 337 
Александрова С.М. К вопросу истории развития системы 
экологического образования ....................................................... 340 
Лилейкина В.А. Изучение дюнного ландшафта Чудского 
побережья  в период полевой практики студентов ................... 345 
Немцева Т.И. Система оценки учебных достижений студентов 
в вузе .............................................................................................. 351 
Волков В.Н., Волкова Л.А., Подкопаева И.Н., Барканова 
И.В. Химический анализ в научно-исследовательской работе 
учащихся ....................................................................................... 356 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОЛОГО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

СИСТЕМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
 
 
 
 

Материалы 
международной научно-практической конференции 

20–21 ноября 2014 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 11.11.2014 г. 
Бумага офсетная. Формат 60х90 1/16. Усл. печ. л. 23. 

Гарнитура Times New Roman. 
Тираж 200 экз. Заказ № 1002. 

 
Отпечатано в типографии ООО «ЛОГОС Плюс». 
180004, г. Псков, Октябрьский пр., 50, к.1;  

тел/факс (8112) 79-37-23, тел. 8-921-218-47-47. 


