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В работе  рассматривается алгоритм для поэтапной лесоводственно – 

рекреационной  оценки состояния компонентов в фитоценозах по местам 

массового отдыха возле лесных озер Республики Марий Эл и города Йошкар-

Ола. В рассматриваемом случае для характеристики лесного рекреационного 

потенциала  территории предложена уточненная шкала состояния лесного 

природного комплекса, которая позволяет наиболее рационально 

организовывать массовый отдых возле озер, с учетом степени 

благоустройства и особенностей лесовосстановления. Для проектирования 

работ рекомендуется применять разработанные нормативы расчета 

рекреационной емкости и рекреационной нагрузки, которые обеспечивают для 

необходимого  числа отдыхающих психофизический комфорт и спортивно - 

укрепляющую деятельность без деградации природной среды. 

Ключевые слова: лесная рекреация, территория озер, рекреационная 

оценка состояния насаждений, рекреационная нагрузка. 

This paper discusses the algorithm for gradual silvicultural and recreational 

assessments of the status of components in the plant communities on the places of 



mass recreation near forest lakes of the Mari El Republic and Yoshkar-Ola. In the 

present case for the characterization of forest recreational potential of the territory 

proposed revised scale of the state forest natural complex, which allows the most 

efficient to organize mass recreation near the lakes, taking into account the degree of 

improvement and the peculiarities of forest regeneration. For design work it is 

recommended to apply the developed calculation standards recreational capacity and 

recreational capacity, which provide for the required number of vacationers in the 

psychophysical comfort and sport - strengthening activities without degradation of 

the natural environment. 

Keywords: forest recreation, area lakes, recreation assessment of plantations, 

recreational load. 

Вступление. 

В настоящее время актуальное значение для жителей города и населенных 

пунктов приобретает развитие сферы отдыха и туризма в непосредственной 

близости к месту проживания. Одной из наиболее важных социальных задач 

ориентированных на внутренние рекреационные ресурсы выступает 

организация отдыха и оздоровление людей в естественной природной среде и 

на объектах комфортных для загородного отдыха. Особенно привлекательны 

для этих целей небольшие лесные озера незначительной величины, 

включающие комфортные лесные ландшафты с неутраченной природой и 

естественной красотой. 

Обзор литературы. 

Лесная рекреация (восстановление физических и духовных сил человека в 

лесных зонах) приобрела форму лесопользования. Причем  на территории 

России  более 20 млн. га земель предназначены для отдыха населения — это 

зеленые зоны городов и населенных пунктов, особо охраняемые природные 

территории, запретные  и часть эксплуатационных лесов.  В перспективе эта 

площадь уже в ближайшие годы может увеличиться в 1,5-2 раза. И не случайно 

сегодняшний день (напряженный ритм жизни, рост количества информации, 

шум и загрязнение воздуха, переход на пятидневную рабочую неделю) породил 



так называемый рекреационный взрыв — стремление людей к тесному и 

активному общению с природой, как в форме туризма, так и в разных видах 

отдыха [2]. 

Отдыхающие и туристы используют лес для различного удовлетворения 

своих потребностей: 

а) отдыха, походов, поездок, прогулок; 

б) парковки автомобиля, установки домов на колесах, устройства палаток, 

строительство шалашей и т.д.; 

в) обогрева и приготовления пищи с заготовкой дров и разжиганием 

костров; 

г) лечения, спорта, охоты,  рыбной ловли, игр, сбора ягод, грибов, плодов и 

цветов. 

Перечисленные виды занятий имеют отношение также к быстро 

развиваемой лесной рекреации возле озер и др. водных объектов, если они 

совершаются для отдыха и не являются производственной деятельностью или 

промыслом на лесной территории. Вместе с тем пастьба скота, промысловая 

охота, сбор грибов, ягод и лекарственных растений, нахождение в лесу подолгу 

службы и работы не является рекреационным лесопользованием[3]. 

Следует также учесть, что рекреационная деятельность людей, как и любое 

вмешательство в жизнь природы в частности возле лесных озер, имеет и 

отрицательные стороны. При рекреационном использовании природной среды 

возникают часто неблагоприятные для нее изменения. Пребывание большого 

количества отдыхающих на одних и тех же территориях может оказаться 

опасным для продолжения естественного развития природных компонентов 

данной территории. Массовая посещаемость рекреационных лесов и свободный 

характер использования их территории нарушают все компоненты лесного 

биогеоценоза — от почвы до самых верхних ярусов растительности. 

Искусственное уплотнение почвы, разрушение лесной подстилки, 

вытаптывание травяного покрова, повреждение подлеска и подроста, 

механические повреждения деревьев ведут к изменению водно-воздушного и 



температурного режимов почвы и лесной среды, вызывают ослабление и 

дигрессию насаждений [1,2,3]. 

Но запретить посещение лесов нельзя, а вот разработать принципы 

хозяйственной деятельности на различных территориях с разнообразными 

ландшафтами важно и необходимо. Такая необходимость возникла и по 

отношении к лесным территориям возле небольших озер, как на территории 

России, так и в других странах [8]. Отмечается что возле озер и др. водоемов 

формируется особый идеальный ландшафт с разнообразным рельефом, с 

чередованием леса и водоемов (озер, рек и др. водных объектов). Приятная 

прохлада летом, безветрие, мягкий свет, доминирование зеленого цвета, 

своеобразная гармония умеренных звуков, свежие запахи, а главное чистый 

воздух, богатый кислородом, и отсутствие городского шума — все это 

успокаивает нервную систему, восстанавливает тонус человека[1,8,9,10].  

Однако в целом можно сказать, что публикаций по отношению изучения 

состояния рекреационных территорий возле озер мало и многие из них имеют 

противоречивые подходы к комплексной оценке воздействия рекреантов на лес.  

Входные данные и методы 

Целью научного изыскания является рассмотрение алгоритма оценки 

лесной рекреационной территории вблизи наиболее посещаемых лесных озер.  

Расчет  рекреационной емкости лесных природных комплексов по нормативам 

предельной рекреационной нагрузки  для организации рационального 

природопользования. 

Исследования проводили возле озер в Республики Марий Эл. Пробные 

площади  закладывались по отраслевому стандарту (ОСТ 56-100-95)[7] на 

территории наиболее посещаемых и близко расположенных от города Йошкар-

Ола озерах. 

Результаты. Обсуждение и их анализ 

Оценка ландшафта является основой для комплексной характеристики 

объектов массового отдыха. Поэтому нами предлагается проводить оценку 

поэтапно по разработанному алгоритму[5] уточненному для изучаемых 



объектов и шкале с привлечением лесовоственно - таксационных и 

экологических характеристик (Рис.1). 

На первом этапе мы рассматриваем  проблему использования территорий, 

на которой находится изучаемое озеро. Оценивается состояние рекреационного 

потенциала, анализируется литература по данному объекту, оценивается 

характеристика исследуемой территории. 

На втором этапе для оценки устойчивости древостоев использовали шкалу 

категорий состояния деревьев согласно «Санитарным правилам в лесах РФ» 

(1992) Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации. 

Для этого были выделены стадии рекреационной дигрессии с оценкой на 

вытоптанной площади наличия живого напочвенного покрова, подроста, 

подлеска.  

Проведенные исследования, лесной местности вокруг озер показали, что с 

каждым годом происходит существенное снижение количества всей 

растительности с 1 стадии дигрессии к 5. С каждым разом найти 1 стадию 

дигрессии становится все сложнее, нужно отдаляться от места отдыха в лес все 

дальше и дальше от озера. Было отмечено, что на участках с 5 стадией 

дигрессии резко увеличивается количество деревьев с нарушенной и 

утраченной жизнеспособностью. По результатам наблюдений и полученным 

данным за состоянием древесно-кустарниковой растительности на территории 

вокруг озер, предлагаем использовать  уточненную шкалу[5] для 

рекреационной оценки состояния лесного природного комплекса (Табл.1). 

Используя  шкалу, мы провели оценку лесных озер  зеленой зоны города 

Йошкар-Олы. Показатели рекреационной оценки озер в основном 

соответствуют 2 баллам, что говорит нам о том, что в настоящее время  озера 

пока  имеют хорошие показатели, но рекреационный мониторинг следует 

осуществлять ежегодно. Использование предложенной шкалы дает 

возможность не только рационально планировать работы по благоустройству в 

зонах массового отдыха, но и подскажет где и когда следует срочно заняться 

лесохозяйственными и природоохранными мероприятиями. 



 
 

Рис.1 Основные этапы лесоводственно-рекреационной оценки 

состояния лесных территорий. 

Таблица 1 

Шкала рекреационной оценки состояния лесного природного 

комплекса 

Характеристика участка Балл 

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древесно – 

кустарниковой растительности, напочвенному покрову и других 

компонентов фитоценоза.  

Предлагается использование территории для отдыха без 
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1 этап 
Изучение 
современного 
состояния 
проблемы 
рекреационного 
использования  
лесных территорий 
озер 

Характеристика 
исследуемых территорий Проблематика использования 

территории возле озер для 
массового отдыха 

Определение программы и 
методики сбора материала 2 этап 

Оценка устойчивости  к 
рекреационным нагрузкам 
прибрежных насаждений под 
действием рекреационного 
использования 

Состояние древостоя Состояние 
ценотической 
группы (подрост, 
подлесок, жнп) 

3 этап 

Определение обоснованных 
нагрузок в местах отдыха и 
рекреационных емкостей 
прибрежных территорий 

Определение 
рекреационных 
емкостей и  
обоснованных 
нагрузок  лесных 
природных 
комплексов Природоохранные и 

лесовосстановительные 
работы. 
Благоустройство 
территорий для 
повседневного отдыха 
населения 

4 этап 

Рекомендации по повышению 
устойчивости прибрежных 
насаждений в местах 
массового отдыха 



проведения дополнительных мероприятий по 

лесовосстановлению и благоустройству.  

Движение рекреантов планируется по всем направлениям и не 

ограничивается   

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древесно-

кустарниковой растительности.  

Возможно использование территории природного комплекса для 

отдыха после  проведения несложных лесовосстановительных и 

природоохранных мероприятий.  

Передвижение рекреантов должно быть ограничено или 

запрещено на вытоптанной территории. 

2 

Участок имеет больше плохих показателей по состоянию 

древесно-кустарниковой растительности, чем хороших.  

Требуется проведение лесовосстановительных мероприятий на 

вытоптанной территории,  необходимы срочные 

природоохранные работы и  благоустройство.  

Передвижение рекреантов на большой  части территории должно 

быть запрещено с переориентацией в другое место отдыха. 

3 

 

Третий этап включает в себя определение рекреационной емкости 

территории для лесных природных комплексов вокруг озер, как теоретически, 

так и фактически. Теоретический расчет рекреационной емкости и 

рекреационной нагрузки зависит от количества посетителей, допустимых в 

лесах рекреационного назначения без значительного  нарушения в них 

природной лесной среды при условии проведения мероприятий, 

способствующих повышению устойчивости лесов[3]. Расчет рекреационной 

емкости насаждений предлагаем проводить по группам типов леса с учетом 

преобладающей породы и возраста и корректировкой по стадиям дигрессии 

(ОСТ 56-100-95). Учитывая нормативы для лесопарков и зеленых зон города 

[11]. 



Таблица 2 

Результаты подсчета рекреационной емкости и нагрузки на лесные 

природные комплексы озера (на примере для оз. Черное г. Йошкар-Ола) 

№ 
Кв. 

выд. 

Испо
ль 

зуем
ая 

Sвыд
., 
га 

Прео
бл. 
Пор
ода, 
возр
аст 

Нормы* РЕ* выделов Ста- 
дии 
диг- 
рес- 
сии 

РЕ* с учетом 
стадии 

ЕМД* 
Нагру
зка. 

Чел.га 

ПН*
с 

Учет
ом 

ПиА 

ЕМД* 
Чел. 

ПРЕ*с 
Учетом 
П иА 

ЕМД* ПРЕ* 

64/2 3,2 С/55 2,0 1,5 6,4 4,8 0,90 5,8 4,3 
64/3 0,3 Б/75 2,0 1,8 0,6 0,5 0,99 0,6 0,5 
64/5 1,2 С/45 4,8 1,5 5,8 1,8 0,99 5,8 1,8 
64/9 0,3 Б/75 2,0 1,8 0,6 0,5 0,50 0,3 0,3 
64/10 1,7 Б/75 2,0 1,8 3,4 3,1 0,50 1,7 1,6 
Итого 6,7       16,8 10,7   14,2 8,5 
На 1 

га 
        2,5 1,6   2,1 1,3 

ПРИМЕЧАНИЯ: ЕМД — Единовременная максимально допустимая емкость; РЕ — 
рекреационная емкость; ПРЕ - Предельная рекреационная емкость с учетом 
преобладающей породы (П) и возраста (А); ПН – предельная нагрузка 

 

По результатам расчета рекреационная емкость выделов на 1 га в общей 

сложности равна 4,1 человек. Единовременная нагрузка чел. га = 2,5, 

предельные нормы с учетом породы и возраста на 1 га = 1,6. Рекреационная 

емкость с учетом стадий дигрессии в общей сложности на 1 га равна 3,4 

человека. Единовременная нагрузка = 2,1 чел. га, предельные нормы = 1,3. 

На четвертом этапе были разработаны рекомендации по повышению 

устойчивости насаждений для территорий озер Республики Марий Эл. 

Выявлены следующие особенности: 

1. Для  озер  необходимо проведение проектных  работ с целью выделения 

зон рекреации при определении их емкостей и обоснование нормативных 

рекреационных нагрузок. 

2. Лесную территорию возле озер следует считать самостоятельной 

классифицированной единицей с комплексным подходом оценки состояния 



лесной среды, учетом степени благоустройства и особенностей 

лесовосстановления.   

3. Для оценки деградации  лесных фитоценозов в зоне  массового отдыха  

следует выделять  стадии дигрессии по оценочной шкале и давать 

характеристику состояния лесным природным комплексам по предлагаемым  

показателям. 

Заключение и выводы. 

В работе представлен алгоритм поэтапной лесоводственно – 

рекреационной  оценки состояния компонентов фитоценозов в местах 

массового отдыха возле лесных озер Республики Марий Эл. 

Для характеристики состояния рекреационного потенциала лесной 

территории предложена шкала рекреационной оценки, которая позволяет 

наиболее рационально организовывать места массового отдыха возле озера. 

Показан пример расчета рекреационной емкости при определении 

нормативной рекреационной нагрузки, т.е. количественный размер способности 

и привлекательности лесных природных комплексов для отдыха на лесной 

территории. Который обеспечивает для необходимого  числа отдыхающих 

психофизически комфорт и спортивно - укрепляющую деятельность без 

деградации природной среды. 

 

Литература: 

1. Закамский В.А. Лесоводственно-рекреационная оценка устойчивости 

лесных фитоценозов при массовой рекреации в водоохранно-рекреационных 

лесах Марийского Заволжья. Закамский В.А., Крылова А.А., Власова Н.А.// 

Лесной вестник – 2007.-№1:- С.17-22. 

2. Закамский, В. А.Рекреационное лесопользование. Часть I. 

Экологические основы: учебное пособие / В.А. Закамский. – Йошкар-Ола: 

Марийский государственный технический университет, 2012. – 240 с. 

3. Закамский В.А. Рекреационное лесоводство: практикум / В.А. 

Закамский, Н.В.Андреев.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2009.-140с. 



4. Закамский В.А. Оценка лесных территорий для массового отдыха по 

стадиям рекреационной дигрессии./Закамский В.А., Мусин Х.Г.// Вестник 

Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. 

Экология. Природопользование. 2013. № 2. С.20-29 

5. Закамский, В. А.  Рекреационная оценка лесных природных комплексов 

для лесопарка города. /В.А.Закамский, С.Ю. Стародумова// Сборник научных 

трудов SWorld. Выпуск №3(40). Иваново. 2015.- Т. 11 С.59- 66 

6.Общесоюзные нормативы для таксации лесов / В.В.Загреев, В.И.Сухих, 

В.И.Швиденко и др. – М.: Колос, 1992. -495 с. 

7.ОСТ 59-100-95. Стандарты отрасли. Методы и единицы  измерения 

рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы.- Введ.09.01.95.-

М.:Изд-во стандартов, 1995.- 12с. 

8. Cecil C. Konijnendijk. Urban forests and trees / Cecil C. Konijnendijk, Kjell 

Nilsson, Thomas B.Randrup, Jasper Schipperijn.- Springer Berlin, 2005.- pp10-114. 

9. Рысин С.Л. О необходимости разработки концепции рекреационного 

лесопользования на урбанизированных территориях. Рысин С.Л., Рысин Л.П. // 

Лесной вестник – 2011.-№4:- С.129-138. 

10. Обыдёнников В.И. Лесоводственные аспекты исследования 

рекреационных лесов. Обыдёнников В.И., Юдакова А.С., Абдураимова Э.М.     

// Лесной вестник – 2010.-№5:- С.4-6. 

11. Zakamskii, V.  Protection of recreational potential of forests, urban parks, in 

accordance with the norms of maximum permissible loads / V.. Zakamskii // 
S G E M 2 0 1 5 ,  (Collection of proceedings). – Bulgaria:  Albena, 2015. - Vol. I. - Р. 

701- 706. 

Статья отправлена: 6.12.2015г. 

©Закамский В. А. 


