
В нашей стране созданы все предпосылки для массового оздоровления и рекреации всех слоев населения 
с помощью спортивных сооружений. Сегодня в стране функционирует более 25000 объектов физкультурно
спортивного назначения, в том числе: 243 стадиона, 250 бассейнов, 5140 спортивных залов, 704 мини-бассейна 
в детских дошкольных учреждениях, 46 спортивных маиежей, 20 катков с искусственным льдом, 12212 спор
тивных площадок. Все эти сооружения, прежде всего, предназначены для занятия рекреационной физической 
культурой.

Однако на сегодняшний день в рекреационном бизнесе нашей страны существуют и определенные 
проблемы:

-  осуществление многих туристических проектов требует значительных капиталовложений, которых в 
нашей стране порой не хватает, для этого необходимы инвестиционные вложения;

-  уровень разработанности нормативно-правовой базы не позволяет в полной мере обеспечить 
динамичное развитие туристского комплекса и расширение экспорта туристических услуг;

-  следует отметить явный недостаток опыта привлечения и приема иностранных туристов, нехватку 
квалифицированных специалистов, владеющих иностранными языками (особенно в регионах), недоста
точное знание туристических возможностей республики и конъюнктуры зарубежных рынков работниками 
туристических предприятий.

Таким образом, эффективная работа комплексной системы рекреации предусматривает координиро- 
ваиную совместную деятельность руководителей, профсоюзных комитетов предприятия, работников здра
воохранения, физической культуры и образования. Беларусь обладает достаточным культурно-историческим 
и природным потенциалом, который постоянно обновляется и может быть использован для осуществления 
рекреационной деятельности. Знание теории рекреаций и владение методикой в значительной мере сможет 
улучшить профессиональную деятельность современного руководителя.
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В Государственной программе развития туризма в Республике Беларусь на 2011-2015 годы подчеркива
ется особая актуальность туристских услуг, основанных на природном потенциале страны, тесная связь раз
вития оздоровительного, познавательного, экологического туризма с формированием туристских продуктов на 
особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Северные территории Республики Беларусь (Белорусское 
Поозерье) предоставляют ценную ресурсную базу для развития рекреационного въездного и внутреннего ту
ризма. Они включают уникальные рекреационные ландшафты, находятся вне зоны радиоактивного заражения, 
возникшей вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Особый интерес для развития зимних видов отдыха представляют ландшафты ООПТ, где разрешена 
туристская деятельность -  на территории национального парка «Браславские озера» и ряда ландшафтных 
заказников республиканского значения в силу ценности и высокой степени естественной сохранности 
охраняемых природных комплексов и благоприятности климатических условий севера Беларуси для зимней 
рекреации.

Цель представленной работы -  провести сравнительную оценку рекреационного потенциала 
ландшафтов заказников «Красный Бор и «Синьша» для развития лыжного рекреационно-оздоровительного и 
рекреационно-познавательного туризма.

В работе использовали методологию оценки рекреационно-туристского потенциала разработанную в 
работах А.В. Дроздова [2], В.И. Ганопольского с соавторами [1]. Оценку потенциала заказников строили на 
ландшафтной основе. Множество признаков оценки рекреационной ценности ландшафтов разделили на две 
основные группы: природные и культурные ландшафты и их компоненты; средства и условия осуществления



туров (программ, экскурсий). Акцент в соответствии с целью оценки -  ценность ландшафтов для развития 
активных форм рекреационного туризма -  делали на оценке природных ресурсов. Ресурсы ООПТ оценивали 
в функциональном аспекте, когда в х̂является степень комфортности природных комплексов для организации 
отдыха; технологическом аспекте при котором определяется пригодность ресурсов для организации лыжного 
туризма и зимнего отдыха, эстетическом, когда анализируется характер эмоционального воздействия природной 
среды на отдыхающих, аттрактивность природных и культурно-исторических объектов.

Оценку потенциала проводили по 9 признакам, характеризующим качество природных ландшафтов 
(многообразие и уникальность ландшафтов, рельеф, лесистость территории, озерность и ряд иных) и по 
7 признакам, характеризующим возможности и условия развития туризма (количество и качество объектов 
размещения, проходимость лесных массивов для движения на лыжах, качество доступной информации о 
районе и др.). Комплексную качественную оценку потенциала территорий заказников получали следующим 
образом. Каждый показатель потенциала оценивали в баллах по следующим формулам:

К=100/Nmax (1)
Y=K*n

(для признаков, которые улучшают условия рекреации с увеличением значения)
K=100*Nmin (2)

Y=K/n
(для признаков, которые ухудшают условия рекреации с увеличением значения), 

где, K -  оценочный коэффициент; Nmax -  максимальное количественное значение признака; Nmin -  
минимальное количественное значение признака; n -  количественное значение признака (показатель по данно
му району); Y -  итоговый оценочный коэффициент (балльная оценка признака).

Для признаков, имеющих наибольшее значение для организации лыжного туризма, вводился поправоч
ный коэффициент «2», в соответствии с чем расчетная формула имела вид:

Y=K*n*2 (3)
О величине туристского потенциала территорий для развития активных форм зимнего отдыха судили 

по среднему значению (в баллах) всех использованных признаков. Территория со средней оценкой потенциала 
50-55 баллов (50-55% от высшего значения) наименее благоприятна для данной деятельности. Территория с 
оценкой 56-60 баллов -  менее благоприятна, 61-70 -  благоприятна, 70 и более -  наиболее благоприятна для 
развития л^1жного рекреационного туризма.

Республиканский ландшафтный заказник «Красный Бор» площадью 34231 га расположен на крайнем 
севере Беларуси на территории Верхнедвинского и Россонского районов Витебской области. Заказник 
учрежден Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.1997 № 982 в целях сохранения 
в естественном состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяциями редких и 
исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Ландшафтный заказник «Синьша» расположен на территории Россонского района Витебской области. Он 
образован Постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 21 марта 1996 г. в целях сохранения 
в естественном состоянии уникального природного ландшафтно-озерного комплекса с популяциями редких 
и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь, и занимает 
около 13,5 тыс. га.

Сравниваемые территории расположены в зоне южной тайги и относятся к переходной зоне между 
бореальными хвойными лесами и южными широколиственными комплексами. Видовой состав ландшафтов 
сравниваемых территорий в целом сходный, но при этом каждый ООПТ характеризуется ландшафтными 
особенностями, важными с точки зрения определения тематики и программы тура.

Территория заказника «Красный Бор» включает 2 вида ландшафтов с абсолютным преобладанием 
одного вида водно-ледниковых ландшафтов «Холмистый с камами, хвойными и березовыми лесами». Мо
лодой ледниковый рельеф территории отличается сильной расчлененностью, наличием большого количества 
озер (около 40), заболоченных низин, верховых болот, озов, камов, моренных холмов и гряд, придающих 
особую живописность ландшафту.

Территория заказника «Синьша» имеет большее ландшафтное разнообразие -  включает два вида ланд
шафтов: водно-ледниковый ландшафт «Холмистый с камами, хвойными и березовыми лесами» и камово- 
моренный ландшафт «Мелко- и среднехолмисто-котловинный с хвойными, широколиственно-еловыми и бе
резовыми лесами и верховыми болотами», а также вид «Мелко- и среднехолмисто-котловинный с хвойными, 
широколиственными, еловыми и березовыми лесами и верховыми болотами» (ландшафт поймы реки Дрыса). 
Отметим, что камово-моренно-озерные ландшафты с сосновыми, широколиственно-еловыми, вторичными 
мелколиственными лесами расположены только в пределах Белорусского Поозерья (7,5 % площади возвышен
ных ландшафтов), т. е. являются достаточно уникальными для Беларуси [3] Территории заказников «Красный 
Бор» и «Синьша» могут служить эталоном геоморфологического комплекса, формирование которого связано с 
последней стадией Поозерского ледника.



Не менее, чем общая оценка природных ландшафтов, для формирования туристского продукта важна 
оценка их отдельных компонентов: рельефа, растительного покрова. Оценка компонентов ландшафта позволяет 
разработать наиболее интересную программу тура, определить целевые рекреационные и экскурсионные 
объекты, а также наиболее интересные для активных способов передвижения участки маршрута. Для туров, 
включающих лыжные прогулки и походы, весьма важна характеристика рельефа (степени его рассеченности, 
крутизны склонов, ритмичности и пр.). Местность с в^1раженным рельефом, с одной стороны, требует от 
туристов применения определенной техники движения по склонам и физической подготовленности, с другой 
стороны, катание на лыжах со склона доставляет наибольшее удовольствие, вызывает эмоциональный подъем. 
Кроме того, характеристики рельефа местности во многом определяют ее эстетические качества (качество 
пейзажа) и степень воздействия на психоэмоциональную сферу туриста.

Уникальность ландшафту обоих сравниваемых заказников придает сочетание «молодого» рельефа и 
озерных котловин. При этом в целом можно говорить о том, что рельеф заказника «Синьша >̂ более разнообразен, 
чем в заказнике «Красный Бор». Здесь два доминирующих вида ландшафта, один из которых относится к 
возвышенным (камово-моренный), другой -  к средневысотным (водно-ледниковый). Используя различные 
урочища заказника, можно варьировать в маршруте участки с плоским, плоско-волнистым и холмистым ре
льефом и, соответственно, техническую сложность, физическую трудность маршрута. Территория заказника 
включает уникальный «всхолмленный» участок с абсолютной высотой 224 м (гора Гвоздиха, памятник приро
ды местного значения), расположеный между деревнями Гришино и Мамоли (показатель холмистости -  более 
20 холмов на 1 м2). Средний показатель глубины рассечения рельефа (за счет камовых комплексов) достигает 
20 м/км2. Средняя крутизна склонов -  5° [3, 4].

Важную информацию для формирования маршрута рекреационного похода предоставляют 
исследования водных объектов территорий ООПТ. Для лыжных походов объекты гидрографии особенно 
интересны с нескольких точек зрения. Во-первых, реки и каналы могут быть препятствием для движения 
(далеко не все из них замерзают). Напротив, озера с толстым льдом, плоской поверхностью покрытой снегом 
являются идеальной (наименее физически и технически сложной) поверхностью для движения на лыжах. 
В-третьих, сочетание топологических элементов (озер, рек, лесов, холмов) образует необходимое пейзажное 
разнообразие и качество пейзажей. Наконец, водные объекты имеют и иное утилитарное и рекреационное 
значение (источники воды для приготовления пищи, возможность организации зимней рыбалки и пр.).

Отличительной особенностью природы заказника «Синьша» являются многочисленные озерные 
котловины, образующие две параллельные полосы, вытянутые с северо-запада на юго-восток. Озера 
соединены между собой протоками и образуют общую систему, которая дренируется р. Дрысой, вытекающей 
из оз. Дрысы. На территории заказника находится 21 озеро, пять крупнейших из которых (Волобо, Синьша, 
Островцы, Дрысы, Глыба) объединены в единую водную систему. Водоемы почти не затронуты хозяйственной 
деятельностью человека, за исключением озер Оптино и Волобо, на берегах которых расположены деревни 
Заборье и Озерная. Озера отличаются сложной конфигурацией береговой линии с высокими облесенными 
склонами, обилием островов, живописностью ландшафта. В сумме водоемы занимают площадь около 15 км2 и 
обладают запасом воды в 46 млн м3. Озерность -  около 10 %.

Можно говорить о том, что при планировании маршрутов в заказнике «Красный Бор» препятствием 
для движения туристов могут быть реки Свольна и Нища (направление русла север-юг), мосты в поселках 
Юховичи, Доброплесы. Участки движения по льду относительно невелики (повторим, что самым крупным и 
типичным водоемом заказника является оз. Белое с площадью 1,17 кв. км). В то же время многочисленность 
небольших озер значимо улучшает эстетические качества ландшафта и дает возможность организовать 
дополнительные рекреационные занятия для туристов.

В заказнике «Синьша >̂ серьезным препятствием для движения является река Дрыса (направление русла 
север -  юг), ближайший к границе заказника мост в поселке Краснополье. В отличие от заказника «Красный 
Бор», здесь есть возможность для планирования значительных участков движения по льду озер Пролобно, 
Синьша, Островцы, Волоба, Дрысы, Глыба, объединенных в единую систему. Ледяной покров держится с 
конца ноября до конца февраля, толщина льда в среднем 50-70 см. Даже исключив все другие уникальные 
особенности этого района, неповторимые озерные ландшафты, занимающие более 10 % территории, являются 
источником ярких впечатлений у туристов.

Итоговые балльные оценки природных ландшафтов, изученных ООПТ, представлены в таблице 1.
Кроме оценки природных ландшафтов, культурно-исторических ресурсов для определения 

рекреационно-туристского потенциала территории необходима оценка средств и условий для проведения 
соответствующих туров. Нами был оценен ряд важных показателей, касающихся туристской инфраструктуры, 
особенностей местности, рассматриваемых ООПТ, способствующих или препятствующих организации 
л^1жного рекреационного туризма.

Комплексная качественная оценка туристского потенциала территории заказников представлена в 
таблице 2 .



Таблица 1 -  Оценка качества природных ландшафтов и их компонентов для развития лыжного туризма на территории за
казников «Красный Бор» и «Синьша»

Показатель 
рекреационного 

потенциала территории

Max
или
Min

значение
признака

(ландшафты
Поозерья)

Заказник «Красный Бор»

первичная
оценка

итоговый 
оценочный 

коэффициент (Y) 
(баллы)

Заказник «Синьша»

первичная
оценка

итоговый 
оценочный 

коэффициент (Y) 
(баллы)

Улучшающие признаки
Многообразие 
и уникальность 
ландшафтов

3 балла 1 балл 33 2 балла 66

Топологические 
качества территории 3 балла 2 балла 66 2 балла 66

Эстетическое качество 
территории 3 балла 2 балла 66 3 балла 100

Средняя глубина 
расчлеиеиия рельефа* 40м/км2 10 м/км2 50 20 м/км2 100

Средняя крутизна 
склона 3 балла 66 66

Лесистость территории* 86,0% 86,0% 200 80,0% 186
Бонитет леса 3 балла 2 балла 66 2 балла 66

Состав и форма 
древостоя 3 балла 2 балла 66 2 балла 66

Озерность* 18,0% 0 ,8% 10,0% 112

Ухудшающие признаки
Заболоченность 
территории ** 1,0% 7,5% 13 3,0% 33

Средняя оценка (баллы) 60,1 79,5

Примечание -  * признаки особенно важн :̂е, с нов 1̂шающим коэффициентом 2

Таблица 2 -  Качественная оценка рекреационно-туристского потенциала ООПТ для активных форм зимней рекреации

Категории
пригодности
территории

Оценки 
пригодности 
для зимней 
рекреации 

(стандарты)

Оценки нриродн^гх 
ландшафтов

Оценки условий, 
возможностей, средств

Общая оценка 
нотеициала

Краси^1й
Бор Сииьша Краси^1й

Бор Сииьша Красный
Бор Сииьша

Наиболее
благоприятна ^ 70 и более - 79,5 - - - 72,8

Благонрияти^^ ^  60-70 60,1 - 66,0 66,1 63,1 -

Меиее благоприятна 55-60 - - - - - -

Наименее
благоприятна 50-55 - - - - - -

Проведенная оценка свидетельствует о том, что потенциал обоих заказников позволяет успешно развивать 
на их территории зимние формы рекреации, предоставляет возможности для формирования разнообразных 
и востребованных на рынке туристских продуктов с л х̂жиыми походами и прогулками в качестве основной 
услуги. При этом природные комплексы заказника «Синьша» наиболее благоприятны для развития л^хжного 
рекреационного туризма за счет большего разнообразия ландшафтов и качества отдельных его показателей. 
Здесь наиболее благоприятный рельеф с сочетанием плосковолнистых и холмистых участков, что позволяет 
разрабатывать маршруты различной физической и технической сложности, и высокий уровень озерности, по
вышающий эстетические и функциональные качества территории (движение по льду на лыжах технически 
простое). В заказниках имеются определенные условия для разработки и реализации активного туристского 
продукта: достаточная сеть дорог и троп для подхода к потенциальным экскурсионным объектам, ряд объектов 
размещения.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИч ЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ

Романова О.В., Фурманов А.Г., д-р пед. наук, профессор, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь

ли, решительн ли, решительнДля оценки уровня развития волевых качеств студентов (силы воли, решительности, смелости, выдерж
ки и инициативности) применялся тест «падение спиной», сохраняя прямое положение туловища, с площадки 
высотой 150 см на руки страхующих [1]. Полученные данные были статистически обработаны.

Согласно полученным результатам, при первом (фоновом) измерении в начале 2008/2009 учебного года 
достоверные различия в тестовом упражнении испытуемых ЭГ и КГ (как у женщин, так и у мужчин) отсут
ствовали (p>0,05), что свидетельствовало об однородности групп по показателю развития волевых качеств 
(таблица 1).

Следует отметить, что исходные показатели волевых качеств соответствовали низкому уровню развития.
В результате второго измерения (конец 2008/2009 учебного года) показатели развития волевых качеств 

испытуемых ЭГ по сравнению с результатами испытуемых КГ (как у женщин, так и у мужчин) достоверно не 
изменились (p>0,05).

Данные, полученные в начале 2009/2010 учебного года (третье измерение), выявили значимые различия 
у испытуемых-мужчин (p<0,05), у испытуемых-женщин достоверно не изменились (p>0,05).

Таблица 1 -  Межгрупповое сравнение результатов тестирования волевых качеств испытуемых экспериментальной и кон
трольной групп (женщины)

п  „А

Тестовое упражнение (M±a)
С  «Падение сниной», сохраняя прямое положение туловища, 

с площадки высотой 150 см на руки страхующих, с
Периоды измерения

г Грунн 1̂ Достоверность
различий

ЭГ КГ t p
3,00±0,74 3,00±0,73 0,01 -

f V 2,76±0,63 3,00±0,75 1,42 -
III 2,54±0,60 2,83±0,70 1,79 -
IV 1,85±0,33 2,57±0,58 6,22 ***

V 1,09±0,38 1,94±0,50 7,73 ***

VI 0,86±0,32 1,49±0,47 6,34 ***

Примечание -  * достоверность на уровне значимости 0,05; ** -  достоверность на уровне значимости 0,01; 
*** -  достоверность на уровне значимости 0,001

В результате четвертого измерения (конец 2009/2010 учебного года) результаты испытуемых ЭГ по 
сравнению с результатами испытуемых КГ достоверно изменились у женщин и у мужчин (p<0,001).

Согласно данным, полученным в результате пятого измерения (в начале 2010/2011 учебного года), 
достоверные различия в тестовом упражнении испытуемых ЭГ и КГ выявлены у женщин и у мужчин 
(p<0,001).


