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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Развитие рекреации признано ведущим направлением социально-экономической деятельности 

Украины. На фоне активного развития в течение последних десятилетий новых мощных ком-

плексов, по-прежнему остается малоразвитой инфраструктура, обостряются экологические и 

социально-экономические проблемы, утрачиваются эстетичность и уникальность ландшафтов. 

Для рационального и эффективного использования туристических, природных, лечебных и рекреа-

ционных ресурсов Украины необходимо сформировать туристско-рекреационное пространство 
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путем создания и обеспечения функционирования зон развития туризма и курортов и разрабо-

тать, внедрить, предложить потребителю конкурентоспособный национальный туристический 

продукт. 

В статье исследуются теоретико-методологические и практические аспекты формирования 

рекреационного пространства городов. Проанализированы научные труды, которые рассматри-

вают сущность понятия «рекреационное пространство», определены факторы влияния на фор-

мирование и развитие рекреационного пространства города. Определено значение водной рекреа-

ции в организации отдыха, существующее состояние водной рекреации города Кременчуга, выяв-

лены проблемы, а также потенциальные возможности развития территорий с целью отдыха 

над водой. 

 

Ключевые слова: рекреация, рекреационное пространство, рекреационные ресурсы, водные ре-

сурсы, рекреационная зона. 
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THEORETICAL ASPECT FORMATION OF RECREATIONAL SPACE OF THE CITY 
 

Recreation development is recognized as the leading direction of socio-economic activity in Ukraine. 

Against the background of the active development of new powerful complexes over the past decades, the 

infrastructure remains underdeveloped, environmental and socio-economic problems become more acute, 

and the aesthetic qualities and uniqueness of landscapes are lost. For rational and effective use of tourist, 

natural, medical and recreational resources of Ukraine, it is necessary to create a tourist and 

recreational space by creating and ensuring the functioning of tourism development zones and resorts, 

and to develop, implement and offer a competitive national tourist product to the consumer. 

The article examines the theoretical, methodological and practical aspects of the formation of 

recreational space in cities. Scientific works that consider the essence of the concept of recreational 

space are analyzed, and factors of influence on the formation and development of the city's recreational 

space are determined. The significance of water recreation in the organization of recreation, the current 

state of water recreation in the city of Kremenchug, identified problems, as well as potential 

opportunities for the development of territories for recreation over water. 
 

Keywords: recreation, recreational space, recreational resources, water resources, recreational zone. 

 

Введение. Рост интенсивности человече-

ской деятельности, появление высокотехно-

логичных производств и широкое использо-

вание умственного труда, а также высокий 

уровень урбанизации населения обусловли-

вают необходимость все большего развития 

сферы услуг, в частности, отраслей, занима-

ющихся восстановлением сил и здоровья лю-

дей. Рекреация относится к необязательной 

активности человека и зависит, прежде всего, 

от пространственных условий среды: каче-

ства природной среды, доступности, инфра-

структуры, информативности. На сегодня 

существует тенденция к уменьшению рекре-

ации в природной среде через увеличение 

занятости, развитие пассивных форм рекреа-

ции, а также замены ее другими формами 

рекреации в помещениях, что имеет негатив-

ное влияние на физическое и психологиче-

ское состояние человека. Поэтому актуаль-

ным становится вопрос формирования рекре-

ационного пространства города, которое по-

вышает интеграцию человека в среду и спо-

собствует повышению его активности. 
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Целью данной работы является исследо-

вание рекреационного пространства города 

(на примере города Кременчуга), определе-

ние факторов влияния на формирование и 

развитие рекреационного пространства горо-

да, выявление потенциальных возможностей 

использования рекреационного пространства 

для отдыха на основе имеющихся рекреаци-

онных ресурсов. 

Основная часть. В данной статье осу-

ществлен обзор научных работ и исследова-

ний, которые рассматривают понятие рекре-

ационного пространства города. В таблице 

обобщены подходы к понятию «рекреацион-

ное пространство» с точки зрения разных 

авторов. 

По нашему мнению, наиболее точное 

определение предоставили авторы Е. И. Бог-

данова, В. Б. Брюханова, Т. А. Ирисова, А. И. 

Тарасенок [1, с. 134; 2, с. 29]. Считаем нуж-

ным отметить, что понятие рекреационного 

пространства отсутствует на законодатель-

ном уровне в Украине, есть только рекреаци-

онные зоны, которые обычно выступают ре-

альным объектом государственного управле-

ния на практике. 

Определение реакционной зоны подразу-

мевают выделенную генеральным планом и 

организованную территорию в городе и зеле-

ной зоне, предназначенную для отдыха насе-

ления [9, с. 7]. К составным элементам рекре-

ационного назначения входят зоны, разме-

щающиеся в пределах территорий, которые 

заняты парками, скверами, озерами, пляжа-

ми, водохранилищами и т.д. Также элементы 

рекреационного назначения могут находить-

ся в пределах других территорий, которые  

предназначены для занятий спортом, отдыха, 

туризма. 

На рисунке 1 представлена типологизация 

рекреационного пространства.  

 
 

Таблица – Анализ понятия «рекреационное пространство» 
 

Авторы Определение 

Е.И. Богданова,  

В.Б. Брюханова,  

Т.А. Ирисова, 

А.И. Тарасенок [1, с. 134; 2, с. 29] 

в центре исследованияданных авторов – физические 

свойства рекреационногопространства, рекреационные 

ресурсы, инфраструктура. Пространство в их работах 

рассматривается как территория, пригодная для орга-

низации рекреационной деятельности населения 

И.В. Бережная,  

Н.Н. Калькова [3, с. 19] 

рекреационное пространство определено как «часть 

пространства, объединяющего совокупность природ-

ных и социально-экономических условий, используе-

мых для рекреации» 

А.Ю. Баранова,  

Т.И. Черняева,  

А.А. Ярская [4, с. 45] 

рассматривают рекреационное пространство как часть 

социального пространства, которая характеризуется 

следующими признаками: структурность, протяжен-

ность, динамичность, локализованность, иерархич-

ность, неоднородность 

Е.Г. Кропинова,  

А.В. Митрофанова,  

Н.А. Пелевина, 

Б.Ю. Сербиновский [5, с. 143; 6, с. 822] 

рассматривают с точки зрения экономикии выделяют-

следующие признаки: плотность, размещение, связан-

ность, динамичность, иерархичность 

В.И. Ящук [7, с. 83] 

рекреационное пространство как объект правления ин-

новационного развития городских территорий – это 

пространство, функционирование подсистем которого 

осуществляется с целью удовлетворения рекреацион-

ных потребностей людей 

Ж. Б. Соломина,  

Г. Н. Шастина [8, с. 93] 

рекреационное пространство – это совокупность рекре-

ационных угодий и объектов рекреации, находящихся 

вокруг населенного пункта. Оно имеет зональную 

структуру (ближняя, средняя, дальняя зоны), что опре-

деляется дискретностью рекреационного времени, фи-

зиологическими особенностями человека, а также спо-

собами освоения пространства (пешком, с помощью 

транспорта). 
Примечание – Источник: составлено авторами на основе критического обзора литературы 
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Рисунок 1. – Типологизация рекреационного пространства 

Примечание – Источник: составлено авторами 

 

Проанализировав исследования [7, с. 85], 

нами установлено, что ключевыми подсисте-

мами рекреационного пространства можно 

назвать рекреационные ресурсы, рекреаци-

онную инфраструктуру, рекреаторов, рекреа-

нтов, органы государственного управления. 

Роль последних заключается в создании ин-

ституциональной среды для эффективного 

взаимодействия всех остальных подсистем 

[7, с. 86]. 

Конструирование рекреационного про-

странства города может быть представлено в 

следующих практиках, которые можно поде-

лить на: 

1. Потребительские; 

2. Созидательные; 

3. Управленческие.  

Представленная типология условна. Ос-

новной причиной является то, что потребите-

ли рекреационных услуг в процессе потреби-

тельской деятельности формируют рекреаци-

онное пространство, которое развивается под 

влиянием сформированных в городской сре-

де потребностей в тех или иных видах рекре-

ационных услуг. Именно рекреанты влияют 

на то, какие виды рекреационных услуг тре-

буется развивать. Данные услуги в процессе 

рекреационной практической деятельности 

осуществляют рекреаторы, ориентируясь на 

спрос, сформировавшийся на рынке рекреа-

ционных услуг, и поддержку со стороны ор-

ганов городской власти. Эти факторы явля-

ются ключевыми при формировании про-

странства взаимосвязанных и взаимозависи-

мых реакторов и их практик в поле констру-

ирования рекреационного пространства го-

рода [10, с. 14]. 

Также в ходе анализа литературных ис-

точников нами были выявлены факторы, бла-

годаря которым формируется и развивается 

рекреационное пространство города. Ключе-

выми из них являются: 

 сформированность рекреационных 

центров и развитие транспортной сети; 

 состояние первичной рекреацион-

ной инфраструктуры территории; 

 аттрактивность территории и 

наличие незадействованных рекреационных 

ресурсов; 

 имеющаяся материально-

техническая база местного населения с воз-

можностью переориентации под рекреацион-

ные функции; 

 инвестиционная привлекатель-

ность; 

 информационное обеспечение 

брендинга населенного пункта и его рекреа-

ционной отрасли, имеющийся потенциал 

трудовых ресурсов и их мотивированность к 

предпринимательской деятельности; 

 социальная потребность в заведе-

ниях рекреации. 

Природная среда, в особенности водные 

ресурсы, является важным составляющим 

Типологизация  

рекреационного  

пространства 

По периоду  

использования: 

- краткосрочный; 

- длительный. 

По функциональному  

назначению: 

- лечебно-оздоровительное; 

- физкультурно-спортивное; 

- образовательно-познавательное; 

- развлекательное. 

По степени  

управляемости: 

- организованное; 

- стихийное. 

По характеру   

организации: 

- открытое; 

- закрытое. 
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элементом при удовлетворении потребности 

человека в рекреации. Широкий спектр ре-

креационных видов деятельности, связанных 

с водными ресурсами, оказывает положи-

тельное влияние на человека, а также отвеча-

ет его культурным и эстетическим запросам. 

По нашему мнению, данный аспект является 

ключевым при организации рекреационного 

пространства города.  

Таким образом, можно утверждать, что 

при развитии рекреационного пространства 

города и организации отдыха особая рекреа-

ционная роль принадлежит водным ресурсам. 

Многообразие водных видов спорта, ком-

фортное микроклиматическое воздействие, 

природные ландшафты и береговые линии, 

которые имеют эстетическое влияние на че-

ловека, разнообразие впечатлений – все это, 

имея комплексное воздействие, может спо-

собствовать восстановлению физических сил 

и отдыху. Поэтому значительная часть ре-

креационных заведений, в том числе кратко-

временного отдыха населения, распределя-

ются либо непосредственно на берегах водо-

емов, либо вблизи их. Наглядным подтвер-

ждением этого является сам перечень попу-

лярных видов рекреационных занятий, осу-

ществляемый на водоемах или близлежащих 

территориях, который детально рассмотрим 

ниже. 

Проведем исследование рекреационного 

пространства города Кременчуга. Для города 

Кременчуг характерно расположение на бе-

регу реки Днепр, крупнейшей водной арте-

рии Украины, что обусловлено исторически 

лучшей оборонной и торговой способностью, 

благодаря чему город не был уничтожен и 

интенсивно развивался. Водная рекреация в 

зоне влияния Кременчуга осуществляется на 

пляжах и базах отдыха. Из значительного 

количества пляжей только один (Централь-

ный) имеет разрешение санитарной службы 

для купания. Места отдыха характеризуются 

низким уровнем качества базового благо-

устройства и отсутствием коммуникацион-

ной сети, кроме транспортной. Пляжи имеют 

стихийный характер и выполняют свою базо-

вую функцию. Базы отдыха делятся на заве-

дения с посуточной арендой, что позволяет 

осуществлять кратковременную (в выходные 

дни) и долговременную рекреацию (лечебно-

го характера). 

Отдых на территориях водных объектов 

имеет тенденцию к предпочтению летней 

рекреации над зимней, однако временной 

промежуток посещаемости этих территорий 

в другие времена года расширяется благода-

ря таким формам рекреации, как вело- и пе-

шие маршруты, организованная рыбалка, ко-

роткие и панорамные визуальные наблюде-

ния, эко-туризм – то есть таким видам рекре-

ации, в которых водоем выступает как эсте-

тическая составляющая или способ психоло-

гического восстановления. 

Формирование рекреационного простран-

ства требует обеспечения полифункциональ-

ности туристических и рекреационных объ-

ектов, а также условий доступности для 

групп с различными рекреационными по-

требностями и возможностями. Поэтому в 

нашем исследовании мы предлагаем следу-

ющие виды рекреационной деятельности при 

формировании рекреационного пространства 

города Кременчуга с учетом имеющихся ре-

креационных ресурсов (рисунок 2) 

Таким образом, к основным задачам при 

создании рекреационного пространства горо-

да Кременчуга следует отнести: 

 повышение аттрактивности рекре-

ационных территорий; 

 дифференциацию зон отдыха и их 

разделение по возрастным группам и видам 

отдыха; 

 рост открытости на аттрактивное 

природное окружение; 

 создание дополнительных аттрак-

ций, локализующихся непосредственно в 

пределах комплекса (плавательные бассейны, 

сауны, бильярдные); 

 улучшение и модернизация мест 

общего отдыха (лаундж-зоны), 

 использование современного сер-

виса на рекреационных объектах (наличие 

скоростной сети интернет и др.). 

Стоит отметить, что в системе инфра-

структурного обеспечения модернизации ре-

креационного пространства города главную 

роль играет инвестиционная составляющая, 

что является перспективой дальнейшего ис-

следования. 
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Рисунок 2. – Виды рекреационной деятельности и характерные элементы, определяющие  

формирование рекреационного пространства города с учетом рекреационных ресурсов (водных) 

Примечание – Источник: составлено авторами 

 

 

Выводы. Таким образом, проанализиро-

ваны научные труды, которые рассматривают 

сущность «рекреационного пространства», 

обозначены факторы влияния на формирова-

ние и развитие рекреационного пространства 

города. Установлено, что потенциальные 

возможности использования рекреационного 

пространства для отдыха определяют имею-

щиеся на территории и около него рекреаци-

онные ресурсы. Ценность водных ресурсов 

заключается в их действии на процессы вос-

становления физических и духовных сил че-

ловека и предопределяет их наличие во всех 

отраслях рекреационной деятельности. Пер-

спективой дальнейшего исследования явля-

ется привлечение инвестиционной составля-

ющей для формирования рекреационного 

пространства города. 
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