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Анотації:
Представлены теоретические аспек-
ты рекреационных ресурсов Украины, 
их классификация и бальная оцен-
ка: медико-биологическая, психоло-
гическая, технологическая. Особая 
сложность в оценке рекреационных 
ресурсов состоит в том, что их над-
лежит рассматривать как с позиции 
организаторов отдыха, так и с позиции 
отдыхающих. Показана важность ре-
креационного отдыха человека (сту-
дента)  в санаторно-курортных усло-
виях. Поэтому перед кураторами стоят 
две основные задачи: медицинское 
обслуживание больных (вторичная 
профилактика) и оздоровительный от-
дых. В качестве примера рассмотрены 
рекреационные ресурсы Крыма, За-
карпатской и Харьковской областей. 
В каждом регионе имеются свои осо-
бенности рекреационных ресурсов, 
которые поднимают физическое и пси-
хическое здоровье человека.

Зайцев В.П., Єрмаков С.С., Ману-
чарян С.В. Рекреаційні ресурси – 
основа активного відпочинку люди-
ни. Представлені теоретичні аспекти 
рекреаційних ресурсів України, їх 
класифікація і бальна оцінка: медико-
біологічна, психологічна, технологічна. 
Особлива складність в оцінці 
рекреаційних ресурсів полягає в тому, 
що їх треба розглядати як з позиції 
організаторів відпочинку, так і з позиції 
відпочиваючих. Показана важливість 
рекреаційного відпочинку людини (сту-
дента) в санаторно-курортних умовах. 
Тому перед кураторами коштують два 
основні завдання: медичне обслугову-
вання хворих (вторинна профілактика) 
і оздоровчий відпочинок. Як приклад 
розглянуті рекреаційні ресурси Криму, 
Закарпатської і Харківської областей. 
У кожному регіоні є свої особливості 
рекреаційних ресурсів, які піднімають 
фізичне і психічне здоров'я людини.

Zaytzev V.P., Iermakov S.S., Manucha-
ryan S.V. Recreational resources 
– basement for active rest of a man. 
The theoretical aspects of active rest 
resources of Ukraine, their classifica-
tion and ball estimation are presented: 
medical and biological, psychological, 
technological. The special complication 
in the estimation of active rest resources 
consists of that they are necessary to be 
examined both from position of organiz-
ers of rest and from position of holiday-
makers. Importance of active rest a 
man (student) is shown in sanatorium-
resort terms. Therefore two basic tasks 
cost before counsels: medical service 
of patients (second prophylaxis) and 
health rest. The active rest  resources of 
Crimea are as an example considered, 
Zakarpatskoy and Kharkov areas. In ev-
ery region there are the features of ac-
tive rest  resources which lift the physical 
and psychical health of man.
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Введение.1

В проведении оздоровительных мероприятий 
для человека, в том числе  и студента, важную роль 
играют рекреационные ресурсы. В связи с этим нам 
следует изучать и оценивать те из них, которые об-
ладают определенной рекреационной территорией. 
Естественно, Ю.А. Веденин, Е.В. Вавилова, В.Г. Гу-
ляев, Л.И. Мухина [1, 3, 5, 19] считают, что рекреа-
ционные ресурсы – это компоненты природной среды 
и феномены социокультурного характера, которые 
благодаря особым свойствам (уникальность, ориги-
нальность, эстетическая привлекательность, лечебно-
оздоровительная значимость) могут быть исполь-
зованы для организации различных видов и форм 
рекреационной деятельности. Для них характерны: 
контрастность с привычной средой обитания челове-
ка в сочетании  природных и культурных сред. Рекреа-
ционными ресурсами признаются те территории, ко-
торые отвечают двум критериям: место отличается от 
среды обитания, привычной для человека; представ-
лено сочетанием двух или более самых естественных  
в природном отношении сред.

Рекреационные ресурсы можно подразделить по 
их происхождению, видам рекреационного исполь-
зования и скорости исчерпания, по возможности эко-
номического восполнения, замены одних ресурсов 
другими, самовосстановления  и культивирования. 
Однако, в процессе рекреационных мероприятий 
можно классифицировать их по характеру:

 восприниматься зрительно пейзажами и экскурси-• 
онными объектами;
использоваться без прямого расходования;• 

© Зайцев В.П., Ермаков С.С., Манучарян С.В., 2011

непосредственно расходоваться в процессе рекреа-• 
ции.

В зависимости от происхождения природные ре-
креационные ресурсы подразделяются на физические, 
энергоинформационные и биологические [2, 13, 25].

К физическим рекреационным ресурсам отно-
сятся все компоненты неживой природы с физико-
географическими ресурсами: геологические, гео-
морфологические, климатические, гидрологические, 
термальные. Энергоинформационные рекреационные 
ресурсы представляют собой поля ноосферной приро-
ды, служащие факторами аттрактивности местности 
или ландшафта и положительно влияющие на психо-
физическое состояние человека. Этот тип ресурсов яв-
ляется основой для развития культурного и религиоз-
ного туризма. Под биологическими рекреационными 
ресурсами понимаются все компоненты живой при-
роды. Все природные рекреационные ресурсы (фи-
зические, биологические, энергоинформационные) 
объединены между собой и неразрывно связаны по-
токами вещества и энергии, формируют комплексные 
рекреационные ресурсы природно-территориальных 
рекреационных групп. Естественно, на этой осно-
ве выделены такие типы природных рекреационных 
ресурсов: геологические, морфологические, клима-
тические и др. Каждый тип этих ресурсов обладает 
свойственными, присущими только им, признаками, 
на основе которых выделяют следующие виды:

возможность использования и степень аттрактив-• 
ности;
лечебно – оздоровительные свойства и историче-• 
ская уникальность;
экологические критерии.• 
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Они во многом являются производным от рекреа-
ционных потребностей населения и, в свою очередь, 
определяются задачами социокультурного освоения 
территории. Следовательно, основная причина и фак-
тор превращения совокупности тех или иных свойств 
территории в рекреационные ресурсы – потребности 
их социокультурного освоения.

Рекреационная география, по мнению Е.В. Вави-
лова, Е.В. Колотова, В.П. Руденко, С.А. Боголюбова 
[1, 13, 25, 28], – это отрасль географической науки, ко-
торая изучает закономерности формирования, функ-
ционирования и распространения территориальных 
рекреационных систем, и состоят из естественных и 
культурных комплексов, инженерных сооружений, 
используемые для рекреации, а также из обслужи-
вающего персонала, органа управления и рекреантов 
[17, 26]. Такая география занимается исследовани-
ем территорий рекреационных систем, разработкой 
принципов организации рекреационного хозяйства и 
основ рекреационного природопользования. Терри-
ториальная рекреационная система – это географи-
ческая система, которая состоит из взаимоувязанных 
подсистем: естественных и культурных комплексов, 
инженерных сооружений, обслуживающего персона-
ла, органа управления и, наконец, отдыхающих (ре-
креантов) и характеризуется функциональной и тер-
риториальной целостностью.

Работа выполнена по индивидуальному плану двух 
кафедр. Результатов исследований в открытой печати 
по природным ресурсам много, однако по рекреаци-
онным естественным ресурсам недостаточно, тем 
более предназначенных для рекреационного отдыха 
студентов в плане учебного процесса. В настоящее 
время указанная проблема нуждается в тщательном 
изучении, разработке и внедрении в практику жизне-
деятельности человека, в том числе и студента.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – анализ теоретических аспектов ре-

креационных ресурсов в Украине и их использование 
на практике.

Для выполнения этой цели сформулированы задачи:
изучить литературные источники по данной про-• 
блеме;
показать важность использования рекреационных • 
ресурсов в оздоровлении человека (студента);
разработать и предложить методику применения ре-• 
креационных ресурсов для оздоровления человека 
(студента). 

Мы изучили материалы кафедр рекреации и фи-
зической реабилитации ХГАФК, физического воспи-
тания ХГАДИ по учебной, методической и научной 
деятельности; проанализировали литературные ис-
точники непосредственно по этой проблеме и отдых 
в санаторно-курортных условиях, а также педагоги-
ческий опыт работы в вузах, включая наблюдения за 
рекреационными объектами.

Результаты исследований.
Рекреационные ресурсы являются материальной 

предпосылкой формирования рекреационной отрасли 
народного хозяйства, ее ресурсной базой. Они нужда-

ются в бережном и экономном использовании, охране 
и приумножении. Все это связано с необходимостью 
их количественной и качественной оценки, определе-
нием пригодности и альтернативности использования 
в той или другой отрасли народного хозяйства. По-
скольку рекреация имеет, прежде всего, большое соци-
альное значение и на эффективность общественного 
производства влияет путем расширенного возобнов-
ления трудовых ресурсов, экономическая оценка при-
родных рекреационных ресурсов применяется только 
для тех лечебных веществ, факторов, свойств, народ-
нохозяйственный эффект применения которых можно 
измерять. Такая оценка возможна для минеральных 
вод, лечебных грязей, озокерита, леса, поверхностных 
вод, естественных национальных парков [23].

Бальная оценка дается тем ресурсам, факторам, 
свойствам, народнохозяйственный эффект исполь-
зования которых трудно оценить количественно. С 
помощью бальной оценки характеризуют климати-
ческие территории, эстетичные и рекреационные 
свойства ландшафтов, комфортность климата, при-
годность водоемов и озер для купания, а также во-
дные виды туризма. Оценка рекреационных ресурсов 
бывает дифференцированной и интегральной. Диф-
ференцированная оценка дается каждому отдельно-
му ресурсу, его свойству или особенности в пределах 
региона или страны в целом. Интегральная оценка 
дается определенному участку территории, которая 
отличается однородностью и набором дискретных 
за распределением в ее пределах отдельных видов 
ресурсов. Интегральная оценка определяет участок 
территории, которая отличается однородностью и 
набором дискретных за распределением в ее преде-
лах отдельных видов ресурсов Дифференцированная 
оценка способствует определению объема развития 
того или другого вида рекреации, который базирует-
ся на данном ресурсе. Интегральная оценка позволяет 
уточнить оптимальное сосуществование разных ви-
дов рекреации на определенной территории, выяснить 
ограничение и допустимые нагрузки рекреантов на 
ландшафт. Оценка – это отражение связи между чело-
веком (субъектом) и элементами окружающей среды 
или средой в целом, В науке сложились три основных 
оценки природных ресурсов: медико-биологическая, 
психологическая, технологическая [3, 19, 21, 27, 28].

Ведущую роль при медико-биологических оцен-
ках играет климат. При анализе необходимо выявить 
комфортность условий, определяющуюся климатиче-
скими и медико-биологическими характеристиками, 
но понятие «комфортность» относительно, так как 
для некоторых видов отдыха (например, лыжных по-
ходов) комфортными можно считать условия, харак-
терные для зимнего периода средней полосы и для 
переходных сезонов северных территорий.

При психологической оценке учитываются, пре-
жде всего, эстетические качества территории – экзо-
тичность и уникальность. Экзотичность территории 
определяется как степень контрастности места отды-
ха по отношению к постоянному месту жительства, а 
уникальность – как степень встречаемости или непо-
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вторимости объектов и явлений. Учёными было пред-
ложено ряд положений для измерения эстетических 
свойств территории. Так, наиболее привлекательны-
ми ландшафтами являются пограничные: вода-суша, 
лес-поляна, холм-равнина.

Технологическая оценка отражает взаимодей-
ствие человека и природной среды посредством «тех-
нологии» рекреационной деятельности и техники. 
Оцениваются, во-первых, возможности для опреде-
лённого вида рекреации, а, во-вторых, возможности 
инженерно-строительного освоения территории.

Экономическая оценка природных рекреационных 
ресурсов необходима для экономического обосно-
вания вложений в воспроизводство, охрану и улуч-
шение использования рекреационных ресурсов. Эта 
оценка тесно связана с видом ресурса, его качеством, 
местоположением относительно районов спроса, тех-
нологией применения, экологическими качествами. 
Связь может быть выражена системой качественных 
и количественных показателей. К количественным 
относятся – доступность мест отдыха и туризма, их 
пропускная способность, расход лечебных ресурсов 
на человека в день, концентрация людей в рекреаци-
онных зонах и т.д. Качественные показатели учитыва-
ют привлекательность туристского объекта, пейзажа, 
уровень комфорта и т.д. Как считает доктор экономи-
ческих наук, профессор Н.А. Восколович [6, С. 5-7], 
изучение маркетинга туристических услуг ставит це-
лью формирование знаний и компетенций специали-
стов в следующих основных областях:

Организационно-управленческая деятельность.• 
Аналитическая деятельность.• 
Расчетно-экономическая деятельность.• 
Педагогическая деятельность.• 
Научно-исследовательская деятельность.• 

Вместе с тем такое изучение туристических услуг 
нацелено на формирование знаний, навыков и компе-
тенций, создающих основу для глубокого понимания 
процессов, происходящих в национальной и мировой 
экономике.

Особая сложность в оценке рекреационных ре-
сурсов состоит в том, что их надо рассматривать как 
с позиции организаторов отдыха, так и с позиции от-
дыхающих. Эффективность отдыха определяется 
возможностью сочетания разных видов занятий, что 
предполагает необходимость комплексного подхода к 
оценке ресурсов. При оценке ресурсосочетаний важно 
выявить вес и значимость отдельных компонентов, со-
ставляющих общую ценность природного комплекса.

Существуют различные методы оценки природных 
рекреационных ресурсов, но самой распространённой 
и наиболее соответствующей комплексному рекреаци-
онному анализу территории является оценка степени 
благоприятности тех или иных параметров для рекре-
ационного исследования. При рассмотрении природ-
ных ресурсов целесообразно применять пофакторно-
интегральную оценку ресурса в зависимости от вида 
рекреационной деятельности, в которой этот ресурс 
используется. Обязательным условием пригодности 
природных рекреационных ресурсов является эколо-

гическое благополучие природной среды.
В настоящее время актуальным и необходимым 

становится режим ограниченного и сбалансированно-
го рекреационного природопользования, организован-
ного на принципах непрерывности и неизнурительно-
сти с целью последующего экологически устойчивого 
развития объектов естественно заповедного фонда 
– курортов. Наука о курортах развилась в меру на-
копления знаний о целебных естественных факто-
рах: климате, минеральных водах, лечебных грязях, 
а также в связи с расширением сети курортов и раз-
витием курортного дела в целом. Современная курор-
тология – медицинская учебная дисциплина, которая 
изучает лечебные свойства естественных физических 
факторов, характер их действия на организм челове-
ка, возможности их приложения с лечебной и про-
филактической целью на курортах и вне их пределов, 
которая разрабатывает рекомендации для санаторно-
курортного лечения и методы применения курортных 
факторов при разных заболеваниях. Кроме того, в за-
дания курортологии входят поиск и исследование ку-
рортных ресурсов, изучение потребностей населения 
в санаторно-курортном лечении и разработка научных 
основ его организации, принципов и нормативов ку-
рортного строительства и благоустройства, включая 
санитарную охрану курортов [17, 10, 21].

Разделами курортологии являются бальнеология, 
бальнеотерапия и бальнеотехника, грязелечение, ме-
дицинская климатология и климатотерапия. Отдель-
ный раздел её изучает вопрос об организации, пла-
нировании и строительстве курортов. Курортология 
использует достижение и методы смежных научных 
дисциплин: общая климатология и гидрогеология; 
физиология, гигиена и другие науки.

Е.О. Колесник и О.А. Коломиец [21] считают, что 
«курортне лікування, або лікування  природними 
факторами, має ті особливості, що природні засо-
би, на відміну від лікарських, найбільш фізіологічні 
природні для організму. Вони мобілізують резервні 
можливості організму, не викликають, як правило, 
побічних проявів» (С.8). В то же время М.В. Лобода 
та Е.О. Колесник  (С.21-23) рекомендуют использо-
вать «кліматичні чинники, впливаючих на стан люди-
ни: температура повітря, атмосферний тиск, вологість 
повітря, вітер, еквівалентно-ефективна температура».

Поэтому перед курортами в настоящее время сто-
ят, как и более 16 лет назад, две важнейшие задачи, 
писал Х.Г. Пратцель в своей статье «Курорт как центр 
пропаганды общественного здоровья» в журнале «Во-
просы курортологии, физиотерапии и лечебной физи-
ческой культуры» в 1995, № 1, с. 34-35:
1. Медицинское обслуживание хронических больных 

в смысле вторичной профилактики, то есть раннего 
лечения имеющихся заболеваний с целью укрепле-
ния остаточной сопротивляемости организма, или 
в форме медицинской реабилитации, направленной 
на предотвращение развития болезни и обучение 
больного образу жизни, адекватному его заболева-
нию.

2. Оздоровительный отдых, в процессе которого от-
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дыхающий получает важную информацию по пред-
упреждению нарушений здоровья.
На курортах медицинское обслуживание осущест-

вляется в форме амбулаторного или стационарного 
лечения. При этом амбулаторное лечение имеет то 
преимущество, что оно обходится дешевле. Центром 
амбулаторного медицинского обслуживания на курор-
те является курортная лечебница. Согласно врачеб-
ным назначениям, там проводятся лечебные процеду-
ры и имеется возможность посещения тренировочных 
курсов.

Курорты служат, с одной стороны, для проведения 
лечебных мероприятий, а с другой, для оздорови-
тельного отдыха практически здоровых людей. Этим 
образом можно использовать существующую инфра-
структуру курортов с максимальной эффективностью. 
Наряду с финансированием курортов за счет больнич-
ных касс в будущем курорты могут рассчитывать на 
наличную оплату отдыхающих в отпускной период, 
а также на международный туризм. Это может стать 
надежным и долгосрочным фактором экономической 
поддержки курортов.

Таким образом, к настоящему времени взаимо-
отношения общества и природы развивались в меру 
накопления знаний и опыта от пассивной охраны 
естественных объектов к рациональному природо-
пользованию, которое включает охрану и возобнов-
ление природных ресурсов и других мероприятий. 
Природные рекреационные ресурсы являются неза-
менимым условием и материальной базой развития 
рекреационного природопользования, а их охрана 
от загрязнения и разрушения – важнейшее задание 
общества. Охрана природы важна не только в эконо-
мическом отношении, но и как средство защиты здо-
ровья человека. Степень удовлетворения рекреацион-
ных потребностей зависит от качества окружающей 
среды в том или другом регионе.

В связи с изложенным рассмотрим, в качестве при-
мера, три рекреационных региона, наиболее пригод-
ных для активного и пассивного отдыха.

В настоящее время рекреационный потенциал 
Крымского полуострова оценивается по следующим 
показателям ресурсов [1, 5, 7, 16, 19, 27]: историко-
культурные, ландшафтные, лечебно-минеральные и 
оздоровительные. Сегодня Крым оказывает третью 
часть туристических услуг по Украине.  Россия и Укра-
ина из стран СНГ дают наибольший поток туристов. 
Он пользуется спросом и в Белоруссии, Казахстане, 
Узбекистане, Молдове. Больше всего туристов из стран 
дальнего зарубежья в этот регион направляют Герма-
ния, Турция, Польша, США. Наличие туристических 
ресурсов, особенности уже имеющейся инфраструкту-
ры дают возможность развивать в данном регионе не-
традиционные формы туризма: спелеологический, ска-
лолазание, конный, велосипедный, дельтапланеризм, 
горно-пешеходный, а также винные и охотничьи туры, 
вертолетные экскурсии, прогулки на яхтах, подводные 
погружения с аквалангом и автотуризм.  Всего в Крыму 
насчитывается более 600 санаторно-курортных и оздо-
ровительных учреждений, которые  используются в 

основном для сезонного лечения и отдыха. Рассмотрим 
курортные территории Крыма:

Севастополь – большой туристический центр, 
край рыбаков и корабелов. На экскурсии сюда приез-
жают практически все жители других городов Крыма 
и гости, а на отдых – знатоки и ценители. Центр го-
рода – высокий холм в окружении трех застроенных 
улиц и трех площадей, всюду памятники и экзотиче-
ская зелень. Особенно хорош Приморский бульвар 
со знаменитым памятником затопленным кораблям и 
Графской пристанью.

В Херсонесе, который просуществовал около 2-х 
тысяч лет, сохранились мощные крепостные стены 
и башни, городские ворота, остатки театра антично-
го времени, улицы, кварталы и общественные здания 
древнегреческого полиса: башня Зенона, крестообраз-
ный храм с мозаичным полом, базилики, крещальня и 
другие. К востоку от Южной бухты находится кора-
бельная сторона Севастополя и знаменитый Малахов 
курган. К шоссе на Балаклаву вы можете подняться 
еще на одно легендарное место сражений – Сапун-
гору. Перед зданием диорамы установлены полевые и 
зенитные орудия, бронетанковая техника, «катюши», 
боевая техника военных моряков, выставлена и тро-
фейная фашистская боевая техника. Знаменитости 
украшают город: герои российского флота адмиралы 
М.П. Лазарев, В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Ис-
томин. В Севастополе известность пришла к хирур-
гу П.И. Пирогову, началась литературная слава Льва 
Толстого, поистине народными героями стали сестра 
милосердия Даша Севастопольская и матрос Петр 
Кошка.

Большая Ялта (Ялта, Массандра, Никита). Ялта 
– самый знаменитый город Крыма и один из самых 
живописных и интересных городов мира. Ее чудес-
ные превращения из рыбацкой деревушки в элитный 
курорт произошло в 1838 году, когда он стал городом. 
Самое-самое, безусловно, – это Набережная. Она не 
объявлена памятником архитектуры, но пестрая толпа 
довольных жизнью людей, согласитесь, редкость не-
обыкновенная. Все это обрамлено пальмами, непре-
рывной чередой баров, кафе и ресторанов.

Судакский курортный район образован  недавно. 
Это раздолье для автомобильного туризма, туристов-
пешеходов и любителей всех прочих активных спо-
собов передвижения. В нем обилие памятников, при-
роды и истории, изрядно сдобренный отличными 
фруктами и винами.

Керчь – достаточно многолюдный, необыкновенно 
раскидистый и непохожий ни на что – город-работяга. 
При этом просто отличные возможности для автоту-
ризма и наличие разных морских акваторий: Черное 
море, Керченский пролив, Азов, Сиваш и десяток це-
лебных озер. И везде различная соленость и темпера-
тура воды, а главное своя особая рыба. Цепи холмов 
всюду ограничивают горизонт, так что проехав всего 
пару километров, оказываешься в затерянном мире. А 
когда попадешь на пляж, то весь рай земной оказыва-
ется лично твоим.

Евпатория – одно из лучших на планете мест для 
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лечения и оздоровления детей. Мелководный, теплый и 
безопасный Каламитский залив, золотистые песчаные 
пляжи, целебные грязи и рапа соленых озер, термаль-
ные минеральные источники, обилие древностей и 
новаторские идеи в молодежном и детском творчестве 
превращают отдых в незабываемое приключение.

Большая Алушта сочетает в себе комфорт и ари-
стократизм Южного берега (на западе) и вольницу 
курортной целины (на востоке). Самый удобный в 
транспортном отношении район, привлекательный 
для автомобильного, велосипедного, конного и пе-
шеходного туризма. Необыкновенно чистый воздух 
и общее ощущение благополучия всегда усиливали 
воздействие здешних курортных факторов. Лечат 
здесь органы дыхания нетуберкулезного характера, 
сердечно-сосудистую и нервную системы.

Таким образом, Крым занимает особое место для 
активного и пассивного отдыха людей в Украине. Это 
интереснейший туристический регион Восточной Ев-
ропы. Привлекательность краю создает сочетание на 
небольшой площади характерных особенностей мно-
гих регионов нашей планеты. Здесь можно за корот-
кое время увидеть горы и равнины, леса и степи, моря 
и озера, ландшафты предгорий, нагорных карстовых 
плато и средиземноморского побережья.

Омываемый теплыми Черным и Азовским моря-
ми, Крым всегда привлекал и привлекает туристов с 
разных концов планеты. Он имеет богатые традиции 
курортно-рекреационной и туристической деятельно-
сти. Чудесные песчаные пляжи Евпатории собирают 
здесь сотни тысяч детей. Субтропическая природа 
Южного берега Крыма привлекает поэтов и художни-
ков, артистов и других людей творческой профессии 
и романтической направленности. Курорт Феодосия 
славится не только «золотыми» песками, но и места-
ми, связанными с великими литературными и художе-
ственными деятелями – писателем А.Грином, худож-
ником И.Айвазовским.

История оставила в Крыму много памятников 
культуры, искусства и архитектуры. Всемирную из-
вестность имеют Алупкинский дворец, Ливадийский, 
в котором в феврале 1945 г. состоялась Крымская (Ял-
тинская) конференция глав правительств трех держав 
антигитлеровской коалиции и где были заложены 
основы создания Организации Объединенных Наций. 
Здесь сохранились остатки центров древних цивили-
заций, средневековые крепости и города.

Основным лечебно-оздоровительным ресурсом в 
Крыму, вместе с благоприятным климатом, является 
морское побережье. Наряду с этими климатическими 
условиями и пляжами, важнейшими рекреационны-
ми ресурсами в Крыму, являются также минеральные 
воды и лечебные грязи. Геологические запасы лечеб-
ного ила составляют около 30 млн. куб. метров. Самы-
ми крупными грязевыми месторождениями являются 
озера Сакское и Чокракское.

Природным бальнеологическим резервом является 
залив Сиваш, где сосредоточены значительные запасы 
рапы и ценных грязей. Большой привлекательностью 
обладают экзотические ландшафты и многочислен-

ные памятники природы.
По характеру оздоровительного действия ку-

рорты могут быть разделены на рекреационно-
профилактические, реабилитационные и лечебные. 
Первые ориентированы преимущественно на повы-
шение уровня здоровья и профилактику заболеваний 
у практически здоровых людей. Вторые – на реаби-
литацию людей после перенесенных тяжелых забо-
леваний: инфаркта миокарда, инсульта, травмы и т.д. 
Третьи – на лечение больных в достаточно активной 
фазе заболевания. Это касается чаще всего желудочно-
кишечных и бронхо-легочных заболеваний.

Современная экономическая ситуация в Украине 
и, в частности, в Крыму требует резкого повышения 
экономической роли курортов. В мире такую роль 
играют приморские климатические курорты, преиму-
щественно за счет рекреационно-профилактической и 
сопутствующих видов деятельности. Это обусловлено 
гораздо большим количеством людей, нуждающихся в 
рекреации в сравнении с нуждающимися в курортной 
реабилитации и лечении.

В последние годы развития экономика нашего го-
сударства характеризуется развитием  сферы рекреа-
ции и увеличения ее значимости. Ежегодно миллионы 
людей путешествуют по Украине с целью ознакомле-
ния с историческими и культурными памятниками. 
Именно поэтому приоритетной задачей перед госу-
дарством стоит поддержка рекреационной сферы, ее 
расширение и развитие. Одной из приоритетных об-
ластей Украины в сфере рекреации является Закар-
патская область с ее лесистыми горами и быстрыми 
реками, с тонущими в садах и виноградниках города-
ми и селами, историческими памятниками, курортами 
и домами отдыха. При помощи литературных источ-
ников мы провели анализ рекреационного потенциала 
Закарпатской области, его природно-географических 
и историко-культурных ресурсов [8, 11, 23, 25].

Как известно, рекреационные ресурсы – это сово-
купность естественных и антропогенных объектов и 
явлений, которые можно использовать для отдыха, ле-
чения и туризма. Основными составляющими ресурс-
ного потенциала данного региона являются:

природная (природно-географическая): ландшафт-• 
но-территориальная, природно-акваториальная, 
природно-климатическая;
историческая (историко-культурная): монумен-• 
тально-архитектурная, архитектурно-градостро-
ительная, археологические комплексы, музейно-
коллекционная;
сакрально-культовая и этнокультурная;• 
социально-экономическая: трудоресурсная и кадро-• 
вая, инфраструктурная, социально-климатическая, 
деятельно-предпринимательская [17].

Не умаляя значимости всех составляющих, 
наибольшее значение имеют первые два ресурса: 
природно-географический и историко-культурный, 
которые необходимо рассмотреть более подробно.

Природно-географические ресурсы – это совокуп-
ность природных объектов и явлений, которые можно 
использовать для отдыха, лечения и туризма. Основ-
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ными составляющими рекреационных зон являются:
1. Ландшафтно-территориальная: географическое 

положение рекреационной зоны; общая площадь 
рекреационной местности; рельеф и особенности 
ландшафта [16].

2. Природно-акваториальная:
Естественные водоемы: реки; озера; моря и иные • 
естественные водоемы.
Искусственные водоемы:  водохранилища; кана-• 
лы; пруды и иные искусственные водоемы.
Подземные воды: пресные; минеральные.• 
Природно-климатическая: климат; климатические • 
зоны местности; закономерности  колебания тем-
ператур; количественные и качественные характе-
ристики осадков.

Следует заметить, что важное значение имеют 
также растительный и животный мир исследуемой 
рекреационной местности.

Историко-культурные ресурсы – это совокуп-
ность антропогенных объектов и явлений, имеющих 
историко-культурную ценность, которые можно ис-
пользовать для отдыха, лечения и туризма. Основными 
составляющими рекреационных зон являются [24, 25]: 
1. Монументально-архитектурная и архитектурно-

градостроительная:
историческая и культурная ценность архитектур-• 
ных ансамблей;
степень их разрушенности;• 
условия доступа на территорию архитектурных • 
ансамблей;
рекреационные возможности архитектурно-• 
градостроительных ансамблей.

2. Археологические комплексы:
принадлежность археологического комплекса к • 
определенной исторической эпохе;
историческая и культурная ценности;• 
возможность  проведения экскурсий на террито-• 
рии археологического комплекса.

3. Музейно-коллекционная:
количество музеев на исследуемой территории;• 
принадлежность их к государственной или част-• 
ной собственности;
расположение музеев на территории рекреацион-• 
ной зоны;
количество выставочных залов и тематика экспо-• 
зиций;
условия доступа к осмотру экспозиций;• 
сменяемость экспозиций, их частота.• 

Как видим, историко-культурный потенциал ис-
следуемой территории определяет совокупность ком-
бинаций вышеперечисленных составляющих. 

Закарпатская область расположена на крайнем 
юго-западе Украины и, в частности, на юго-западных 
склонах и предгорьях Украинских Карпат. Почти две 
трети территории области занимают Карпатские горы, 
остальное – Притисянская низменность. 

Климат в области относится к умеренно-
континентальному, его характерная особенность – 
ярко выраженная высотная зональность. На равнине 
могут цвести фруктовые деревья, а в горной части 

только начинают распускаться почки. В области мож-
но выделить три климатические зоны. Наиболее мяг-
ким климатом отличается равнинная зона со средне-
годовой температурой воздуха +9-11°С, с суммой 
годовых осадков 500-900 мм и с суммой эффективных 
температур воздуха в вегетационный период. В горно-
долинной зоне (над уровнем моря 200-700 м) годовая 
температура составляет +5-8°С, а осадков  –  900-1200 
мм. Более суровый климат в высшей горно-долинной 
зоне (700-1500 м). Здесь годовая температура воздуха 
равна +1-4°С, а осадков – 1200-1600 мм. 

Водные ресурсы – национальное богатство Украи-
ны, которое нуждается в рациональном использовании 
и охране. Все водные объекты представляют единый 
фонд, в который входят реки, озера, водохранилища, 
каналы и пруды, а также подземные воды. Велико зна-
чение водных ресурсов в экономическом и социаль-
ном развитии Закарпатской области, которая принад-
лежит к регионам наиболее обеспеченным водными 
источниками. Здесь есть большие запасы поверхност-
ных и подземных вод. Основную часть водных ре-
сурсов  представляет речной сток. Формируется он за 
счет водных источников, дождей, таяния снега. К наи-
более известным минеральным водам принадлежат: 
«Свалява», «Поляна-Купель», «Лужанская», «Поляна 
Квасова» [18].

Леса, которые являются наибольшим богатством 
края, занимают свыше 50% территории, разнообразны 
по породному составу в зависимости от вертикальной 
поясности. На низменности растут дубово-грабовые 
леса, в предгорьях – дубовые и дубово-буковые, в го-
рах на высоте 800-1000 м над уровнем моря – буковые, 
а хвойные – на высоте до 1300-1500 м. Довершают 
ландшафт субальпийские и альпийские луга (горные 
долины). Многие из представителей флоры занесены 
в Красную книгу и охраняются в заповедниках. 

Животный мир края представлен всеми видами 
фауны. Для современной фауны Закарпатской об-
ласти наиболее характерными являются горные и 
лесные виды позвоночных. Фауна позвоночных ис-
числяет 450 видов, подвидов, форм и разновидностей 
круглоротых рыб, земноводных, пресмыкающихся, 
птиц и млекопитающих. Среди представителей фауны 
– рыбы хариус, ручьевая форель, живородящая яще-
рица, гадюка обычная; птицы – рябчик, глухарь, чер-
ный аист, беркут, мохнатый сыч, длиннохвостая серая 
сова, филин, трехпалый дятел, завирушка альпийская, 
горная овсянка, оляпка [14]; звери – альпийская буро-
зубка, лесная куница, бурый медведь и прочие. Пред-
ставителями фауны являются: ежи, кроты, медведи, 
лисы, куницы, хорьки, выдры, барсуки, рыси, косули, 
олени, зайцы, белки, суслики, коты и прочие. Многих 
видов сегодня уже нет. 

К основным центрам историко-культурного насле-
дия Закарпатья относятся: Мукачево – замок «Пала-
нок» (ХIV-ХVII ст.); Деревянные бойковские храмы. 
Особенностью этого региона является объедине-
ние нескольких видов историко-культурных ресур-
сов в одном – закарпатские замки соединяют в себе 
монументально-архитектурные, археологические и 
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музейно-коллекционные комплексы.
Харьковская область расположена в Восточно-

Европейской равнине: северная и северо-восточная 
части совпадают с государственной границей Украи-
ны с России, на востоке граничит с Луганской, на юге 
и юго-востоке – с Днепропетровской, на западе – с 
Полтавской, на северо-западе – с Сумской областями. 
Она занимает выгодное для жизни населения и хозяй-
ственной деятельности географическое положение и 
характеризуется большим разнообразием природных 
ресурсов. Ее территория находится в двух природных 
зонах: степь и лесостепь. Характер рельефа в общих 
чертах отображает волнистую равнину, не слишком 
поднятую над уровнем моря, расчлененную речными 
долинами, балками и холмистыми ярами. Наиболее 
возвышенные места размещены в ее северной части, а 
низкие – в долинах рек на луговых террасах. В целом 
Харьковщина характеризуется равнинным рельефом с 
высотами от 59 до 236 м [4, 6, 12].

Своеобразность в рельеф области вносят курга-
ны (могилы), созданные человеком в древние време-
на. Они насыпаны главным образом на возвышениях 
и размещены далеко друг от друга. Курганы есть на 
всей территории области, особенно много их на юге. 
Рельеф её постоянно изменяется под влиянием вну-
тренних и внешних сил Земли: происходят оползни 
и обвалы, растут яры. Характеризуя ресурсный по-
тенциал Харьковщины, необходимо принять следую-
щие особенности данного рекреационного района. 
С одной стороны, отдаленность территории области 
от центра страны тормозит развитие региона. Но, с 
другой стороны, непосредственное её соседство с 
топливно-металлургической базой Украины, про-
мышленным Донбассом и Приднепровьем повышает  
ее ресурсный потенциал. К тому же, Харьковщина со-
храняет удобное положение на пересечении междуна-
родных транспортных путей: «север-юг» и «восток-
запад». В общем равнинность территории и удобное 
транспортно-географическое расположение являются 
благоприятными условиями для повышения каче-
ственных и количественных характеристик ресурсно-
рекреационного потенциала области.

Климат является одним из ведущих ресурсов, 
обусловливающих пространственную организацию 
отдыха в нашей стране. При оценке климата, как ре-
креационного ресурса, необходимо выявить степень 
благоприятного воздействия на человека и его здо-
ровье. Очевидно, что значение климатических ре-
сурсов велико не только при организации санаторно-
курортного лечения, но и при организации всех других 
видов рекреационной деятельности. Наиболее сильно 
влияние климата проявляется через реакцию человека 
на погоду. Естественно при разных видах сезонной ре-
креационной деятельности, а также при климатотера-
пии оценки степени благоприятности одной и той же 
погоды для организма человека неодинаковы. Летняя 
рекреационная деятельность предъявляет одни требо-
вания к погодным условиям, зимняя – совсем другие. 
Климат Харьковщины – умеренно континентальный. 
Он формируется вследствие взаимодействия трех 

основных климатообразующих факторов: прилива 
солнечной радиации, циркуляции атмосферы и харак-
тера подлежащей поверхности. Величина солнечной 
радиации, которая попадает на земную поверхность, 
зависит от широты места и от состояния атмосферы. 
С широтой места связана высота солнца над горизон-
том и протяженность светового дня. Факторами, вли-
яющими на климат области, являются также отдален-
ность от больших водных просторов и равнинность 
территории. Для климатических условий характерно 
незначительное повышение среднегодовой и средне-
месячной температур в направлении с севера на юг. 
Её северо-восточная часть является самой холодной, 
а юго-восточная – наиболее теплой [15, 20].

Годовой режим температуры воздуха имеет четко 
выраженный континентальный тип. Об этом свиде-
тельствуют приуроченность минимума среднемесяч-
ных температур воздуха к январю, а максимума – к 
июлю, а также значительные амплитуды экстремаль-
ных температур, которые достигают от -40 до +40 гра-
дусов по Цельсию.

В среднем на территории области за год выпадает 
450-500 мм осадков: максимум приходится на июль 
(70-75 мм), минимум – на февраль (25-30 мм). Зимой 
превалируют осадки в твердом виде (снег, крупа), 
однако нередко выпадают и дожди. Вся территория 
Харьковщины принадлежит к региону с достаточным 
увлажнением, что оказывает положительное влияние 
на рекреационный потенциал региона.

Водные ресурсы Харьковской области относятся 
к  национальному богатству, которые нуждаются в 
рациональном использовании и охране.  К внутрен-
ним водам принадлежат реки, озера, искусственные 
водохранилища, пруды, подземные воды. Реки обла-
сти относятся к бассейнам двух рек – Дона и Днепра: 
бассейн Дона охватывает 75% территории, а бассейн 
Днепра – 25 %. Главный водораздел тянется преиму-
щественно с севера на юг. Долины многих рек, даже 
небольших, имеют значительную ширину и глубину, 
что свидетельствует о их древнем происхождении. 
Главной водной артерией области является Северский 
Донец – наибольший приток Дона, самая крупная река 
Восточной Украины [4, 6, 12, 20]. 

Озер в нашем регионе очень много, но размеры 
их незначительны. Большинство озер «привязаны» к 
долинам Северского Донца, Оскола, Мжи. Наиболь-
шее озеро – Лиман, расположенное на юго-востоке 
Змеевского района. Несмотря на то, что реки и озера 
широко используются для отдыха, они не удовлетво-
ряют постоянно возрастающий спрос на этот вид при-
родных ресурсов. Поэтому одним из существенных 
рекреационных ресурсов являются водохранилища. 
Наиболее крупными водными объектами являются 
водохранилища Краснооскольское на реке Оскол и 
Печенежское на реке Северский Донец.  Рекреаци-
онная ценность водохранилищ определяется целой 
группой разнородных факторов: береговым ландшаф-
том, формой, глубиной и площадью водоема, уклоном 
берегов, температурой воды, удаленностью от круп-
ных городов, обеспеченностью подъездными путями 
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и т.д. Вышеупомянутые водохранилища представля-
ют определенную рекреационную ценность и активно 
используются многими жителями для отдыха. Болота 
в области расположены преимущественно в долинах 
Северского Донца, Оскола, Мжи, Уд и других рек. 
Некоторые из болот образовались на месте озер, ино-
гда встречаются и на водоразделах. Подземные воды 
распространены по всей Харьковской области. Грун-
товые воды часто выходят на поверхность в долинах, 
балках и ярах в виде источников.

В области  много источников минеральных вод. 
Широко известны Березовские источники, на базе ко-
торых создан санаторий, источник «Мурафа», Кочет-
ковский источник, Сковородиновский колодец. Неко-
торые минеральные воды (Березовская, Харьковская, 
Баварская и др.) разливаются в бутылки и поступают 
в продажу как в области, так и за ее пределами. 

Помимо грунтовых, много артезианских вод. В вер-
тикальном разрезе подземный артезианский бассейн 
по составу вод подразделяются на две зоны. Зона пре-
сных подземных вод, которые широко используются 
для питьевых и хозяйственных целей. Эти воды добы-
вают с помощью скважин. Особенно много артезиан-
ских вод потребляет Харьков, немного меньше – дру-
гие города. От 1000 до 4500 метров и глубже залегает 
зона соленых вод. Эти воды представляют интерес как 
промышленное сырье, а также могут использоваться 
в рекреационной деятельности для лечебных целей, 
так как в состав воды входит йод, бром, радон и дру-
гие вещества. Проведенный нами обзор рекреацион-
ных ресурсов внутренних водоемов области выявля-
ет два важных момента. Внутриматериковые водные 
ресурсы распределены по территории неравномерно. 
Причем в районах с высокой плотностью населения, 
которым свойствен повышенный спрос на водные ре-
креационные ресурсы, ощущается их дефицит.

По нашим расчетам, более 70% объектов совре-
менной рекреационной сети в основных районах на-
селение тяготеет к водоемам; многие водные объекты 
в указанных регионах уже сейчас сильно перегруже-
ны. В связи с этим актуален вопрос о создании спе-
циальных рекреационных водохранилищ на малых 
реках, которые в соответствии с гидрографическими 
особенностями отдельных регионов как в Харьков-
ской области, так и в Украине в целом, способство-
вали бы более равномерному пространственному раз-
мещению рекреационных предприятий и мест отдыха 
на водоемах и приблизили бы их к местам расселения. 
Кроме того, упростилось бы решение вопросов рекре-
ационного использования водных объектов, имеющих 
хозяйственно-питьевое назначение.

Растительность Харьковской области имеет боль-
шое значение в определении рекреационно-ресурсного 
потенциала региона. Потребность в лесных террито-
риях, как районах отдыха населения, и сам характер 
рекреационного лесопользования зависят, в первую 
очередь, от скученности городских поселений и их 
положения по отношению к лесным массивам, а так-
же от наличия других рекреационных ресурсов и роли 
лесов среди них. Немаловажную роль при этом играет 

и породный состав лесов, их свойства, определяющие 
физиологическую и психологическую комфортность 
отдыха на природе.

Харьковская область лежит в границах Левобереж-
ной лесостепи и северо-степной зоны Украины. Зо-
нальные типы растительности – это широколистные 
смешанные леса, луговые и разнотравно-ковыльные 
степи. В Приосколье очень мало зональных лесов, 
однако природа сохраняет лесостепные признаки: на 
степных участках встречаются луговые растения, на 
полях выращивают не только зерновые, но и более 
влаголюбивые растения (гречку, сахарную свеклу). 
Кроме зональных распространены и азональные типы 
растительности: сосновые и дубово-сосновые леса на 
террасах рек, растительность болот. В области сохра-
нилось несколько десятков видов растений, которые 
занесены в Красную книгу и нуждаются в охране: 
хвощ большой, вороний глаз, сон-трава и другие. Око-
ло 100 видов растений, произрастающих в Харьков-
ской области, являются лечебными: шиповник, моло-
чай, чабрец, валериана, аптечная ромашка, ландыш и 
другие. К наиболее крупным охраняемым объектам 
принадлежат Ботанический сад Харьковского нацио-
нального университета им. В.Н. Каразина, Красно-
кутский дендропарк, Старомерчинский, Шаровский 
и Натальевский усадебные парки. Следовательно, 
роль лесных ресурсов в рекреационном потенциале 
Харьковской области является весьма существенной, 
так как население весьма велико и свою потребность 
в рекреации удовлетворяет в большинстве случаев за 
счет лесных массивов. Эта тенденция объясняется и 
отсутствием достаточного количества иных рекреаци-
онных ресурсов, кроме лесных и водных.

Животный мир Харьковщины разнообразен. Са-
мым богатым является животный мир лесов. Тут жи-
вут хищные млекопитающие: куница, барсук, лесной 
хорек, волк, лисица, ласка. Грызуны в лесах представ-
лены такими характерными видами, как белка, лес-
ная мышь, полевка. Лес заселен и птицами. На земле 
гнездятся соловьи, дремлюги, овчарики. В кустах на 
опушках живут славки, коноплянки. Дупла деревьев 
занимают скворцы, дятлы, синицы, совы. В кронах 
деревьев гнездятся вороны, иволги, голуби. Из амфи-
бий наиболее интересной и характерной является дре-
весная жаба, или квакша. В лесах водятся и некоторые 
пресмыкающиеся: гадюка, медянка, веретеница [14, 
15, 20].

Животный мир степей представлен байбаком 
обычным, большим тушканчиком, сусликами, полев-
ками, хомяками и другими грызунами. Живут в степях 
также заяц, лиса, еж, ласка и другие млекопитающие, 
некоторые амфибии (зеленая жаба, чесночница), из 
птиц – преимущественны жаворонки, перепела и ку-
ропатки.

Разнообразен животный мир рек, озер, болот. Они 
богаты ужами, жабами, обычным и гребенчатым три-
тоном. В водоемах живут около 30 видов рыб: плотва, 
красноперка, карась, лещ, щука и другие. Они дают 
приют разнообразному комплексу водно-болотных 
птиц: уткам, журавлям, куликам, кряквам, камышевкам. 
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В зарослях прибрежных растений находятся и млеко-
питающие: водяная крыса, выдра, мышь. Населённые 
пункты стали обычным местонахождением ряда жи-
вотных: городская и сельская ласточки, воробьи, стри-
жи, галки, серые крысы, домашние мыши [12].

Историко-культурные ресурсы Харьковщины мож-
но классифицировать: 

памятники культовой и светской архитектуры;• 
археологические и этнографические памятники;• 
народные промыслы.• 

Таким образом, развитие сферы рекреационного 
обслуживания в области нуждается в более глубо-
ком рассмотрении проблем, связанных с исполь-
зованием рекреационных ресурсов, их развития и 
преумножения.

Традиционно в качестве рекреационных ресурсов 
называют, прежде всего, компоненты природного или 
культурного ландшафта; соответственно выделяются 
климатические, водные, гидроминеральные, лесные, 
горные, социально-культурные и другие ресурсы. В 
комплексе рекреационных ресурсов особое место за-
нимают историко-культурные ресурсы, представляю-
щие собой наследие прошлых эпох общественного 
развития [20, 28].

Харьковская область в плане рекреационных ре-
сурсов обладает рядом особенностей [6, 12, 20]:

занимает выгодное географическое положение для • 
жизни населения и хозяйственной деятельности и 
характеризуется большим разнообразием природ-
ных ресурсов;
равнинность территории и ее удобное транспортно-• 
географическое расположение являются бла-
гоприятными условиями для повышения ка-
чественных и количественных характеристик 
ресурсно-рекреационного потенциала области;
климат имеет все признаки умеренно континенталь-• 
ного. Вся территория области принадлежит к регио-
ну с достаточным увлажнением, что оказывает по-
ложительное влияние на рекреационный потенциал 
региона;
несмотря на то, что реки и озера широко использу-• 
ются для отдыха, они не удовлетворяют постоянно 
возрастающий спрос на этот вид природных ресур-
сов. Поэтому одним из существенных рекреацион-
ных ресурсов являются водохранилища, сравнимые 
по своему значению с рекреационными ресурсами 
морей;
роль лесных ресурсов в рекреационном потенциале • 
области является весьма существенной, поскольку 
население области весьма велико и свою потреб-
ность в рекреации удовлетворяет в большинстве  
случаев за счет лесных массивов. Эта тенденция 
объясняется и отсутствием достаточного количе-
ства иных рекреационных ресурсов, кроме лесных 
и водных; 
историко-культурные ресурсы характеризуются • 
разнообразностью: памятники культовой и светской 
архитектуры, археологические и этнографические 
памятники.

Проанализировав имеющиеся в Харьковской обла-

сти ресурсы, можно сделать вывод, что она обладает 
мощным ресурсным потенциалом для развития рекре-
ационного комплекса на территории области. Для это-
го необходимо не только проводить исследования на 
предмет рекреационно-ресурсного потенциала, но и 
привлекать спонсоров для восстановления и построй-
ки рекреационных комплексов. Учитывая специфику 
региона, большое скопление промышленных пред-
приятий, одним из наиболее перспективных путей 
является стимулирование со стороны спонсирования 
данными предприятиями рекреационных комплексов, 
их материальной поддержки.

Выводы.
1. Одной из основ активного и пассивного отдыха в 

Украине являются рекреационные ресурсы. К ним 
относятся такие компоненты: географическое по-
ложение, рельеф, лесные массивы, минеральные 
воды, климат, курганы, водные пространства, рас-
тительность, животный мир, историко-культурные 
памятники и другие.

2. Рекреационные ресурсы Украины – это совокуп-
ность естественных и искусственных объектов и 
явлений, которые можно использовать для активно-
го и пассивного отдыха, туризма и лечения. 

3. Перспективы развития этих регионов, как рекреа-
ционных центров, весьма велики и основываются 
на особенностях природно-географического ха-
рактера: большое количество ценных минераль-
ных источников, живописные горные и низменные 
ландшафты привлекают в Украину сотни тысяч от-
дыхающих и туристов.

4. Основные курортологические ресурсы регионов 
– источники минеральных вод. Большое значение 
имеют и поверхностные воды рек, озер, искус-
ственных водоемов, хотя не все реки могут исполь-
зоваться для купания, водного туризма, спорта из-
за недостаточности глубины. Но все они создают 
неповторимую красоту прибрежных ландшафтов, 
поэтому необходимо делать ставку на ресурсные 
центры санаторно-лечебного типа.

5. Наряду с природно-георафическими ресурсами су-
ществуют историко-культурные ресурсы, имеющие 
определенную специфику: замки соединяют в себе 
монументально-архитектурные, археологические и 
музейно-коллекционные комплексы.

6. В основу развития регионов должна быть положе-
на идея природно-историко-этнографической ре-
креации, которая будет базироваться на создании 
рекреационной среды, на наиболее рациональном 
использовании территориального объединения 
естественных условий, ресурсов, исторических и 
архитектурных памятников.

7. Географическое расположение Украины, ре-
льеф, леса, минеральные воды, умеренно-
континентальный климат, многовековые традиции 
и самобытная культура многонационального на-
селения в комплексе создают уникальный рекреа-
ционный и социальный потенциал, на основе кото-
рого имеется перспектива постепенного развития 
санаторно-оздоровительного комплекса.
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