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Натан
• доктор наук
• Лаборатория 
исследований 
национальных парков
▫ Социология
▫ Поведение, восприятие и 
нормы

▫ Турпотоки, конфликты, 
приемлемость управления



Познание 
дикой природы

• Беспрепятственно

• Первобытный 

характер

• Силы природы

• Уединение

• Первозданность

• Свободно

(Wilderness experiences)

(Untrammeled)

(Primeval character)

(Forces of nature)

(Solitude)

(Primitive)

(Unconfined)



Познание 
дикой природы



Альтернативные определения
познания дикой природы

• Производственный процесс

• Товарная метафора

• Взаимодействие, 
интерактив

• Неожиданность & 
многостадийность

(Alternative Interpretations)

(Production process)

(Commodity metaphor)

(Transactional)

(Emergent & multi-phasic)



Многомерность качества дикой 
природы

• Индивидуум/Посетитель
▫ Удовлетворение и приемлемость

• Менеджер/ООПТ
▫ Цели, индикаторы и стандарты

• Регион/Общество/Система
▫ Спектр возможностей

(Multiple Measures of Wilderness Quality)

(Individual/Visitor)

(Manager/Unit)

(Landscape/Society/System)



Рекреационный
цикл

Колсон & Кнетч, 1966

(Recreation Cycle)

Впечатления,
полученные
на месте

(On-site experience)



Рекреационный
цикл

(Recreation Cycle)

Колсон & Кнетч, 1966

Впечатления,
полученные
на месте

(On-site experience)

Путь
домой

Путь до
места

Обдумывание
и рассказы

(Travel home)(Travel to Site)

(Reflection &
Story sharing)

Планирование
и предвкушение

(Planning &
anticipation)



Индивидуум/Посетитель
Деятельностный

подход

Рыболовы, возвращающиеся в лагерь с 
пустыми корзинами, не обязательно не 
удовлетворены. Для отдыха на открытом 
воздухе должно быть много мотивов.

(Бултена и Тавес, 1961).

Подход
Впечатлений

Здесь важнее рыбалка,
чем лов рыбы…

(Individual/Visitor)

(Activity Approach) (Behavioral Approach)



Мотивации
 Сноровка
 Физический вызов
 Спрятаться от дел
 Близость с 
природой
 Воссоздание 
первобытной жизни

Мотивации  Выгоды

Выгоды
 Самооценка
 Здоровье & 
крепость
 Отдых & 
восстановление сил
 Связи & знания

Стремление 
к уединению

Размышления & 
восстановление сил

(Motivations) (Benefits)



Обстановка
СельскаяПервозданность

Качества места

Вид деятельности & Обстановка

Мотивации Выгоды

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе

(Activity & Setting)

(Benefits)(Motivations)

(Reflection)(Solitude) (Hike)

Виды деятельности



• Исследования, проведенные в дикой природе 
Кохутта и Окифеноки показали, что посетители, 
которые оценили выбранные мотивации как 
важные, склонны ассоциировать определённые 
аспекты дикой природы с этими мотивациями и 
часто вели себя так, чтобы максимизировать 
достижение этих мотиваций (Shafer and Hammitt 
1995).

• Мета-анализ девяти зон отдыха показывает, что “и 
активности, и соответствующая остановка 
способствуют возможности отдыха” (Pierskalla et al. 
2004).



Многомерность дикой природы

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе
(Reflection)(Solitude) (Hike)

Ресурсы
Воздействие от 

палаточных лагерей

Социальные
Встречи на тропах

Управленческие
Обустройство & развитие



обстановка

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе
(Reflection)(Solitude) (Hike)

Многомерность дикой природы

Ресурсы
Воздействие от 

палаточных лагерей

Социальные
Встречи на тропах

Управленческие
Обустройство & развитие



В
ы
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обстановка
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Многомерность дикой природы

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе
(Reflection)(Solitude) (Hike)

Ресурсы
Воздействие от 
палаточных 
лагерей

Социальн
ые

Встречи на 
тропах

Управленчес
кие

Обустройство & 
развитие

Действия



• “Сообщалось, что исследование было начато 
с того, что пропускная способность 
рекреационных участков может определяться 
в первую очередь с точки зрения экологии и 
ухудшения состояния природы. Однако, 
вскоре стало очевидно, что ресурсно-
ориентированное представление должно 
быть дополнено рассмотрением человеческих 
ценностей” (Wagar 1964).



Многомерность качества дикой 
природы
• Индивидуум/Посетитель
▫ Удовлетворение и приемлемость

• Менеджер/Подразделение
▫ Цели, индикаторы и стандарты

• Ландшафт/Общество/Система
▫ Спектр возможностей

(Individual/Visitor)

(Manager/Unit)

(Landscape/Society/System)

(Multiple Measures of Wilderness Quality)



Использование – Воздействие - Качество

X1 X2
Использование

Y2

Y1

В
оз
де
й
ст
ви
е

(Use – Impact –
Quality)

К
ач
ес
тв
о

Использование



Управление на основе целей

Индикаторы Мониторинг

Стандарты

Цель

(Objective Based Management)



• Цель
▫ Определяет качество
▫ Желаемые условия

• Индикатор
▫ Представитель цели
▫ Переменная чувствительность к 
использованию
 Измеримый
 Управляемый

Управление на основе целей
(Objective Based Management)

К
ач
ес
тв
о

Использование



Действия

В
ы
го
ды

Обстановка
М
от
и
ва
ц
и
и

Ресурсный – Социальный - Управленческий

Цель

Цель: уединение Индикатор: встречи на тропах LAC: 

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе
(Reflection)(Solitude) (Hike)

Использование

К
ач
ес
тв
о

(Objective)

(M
ot

iv
at

io
ns

)

(B
en

ef
its

)

(Setting)(Activity)



• Стандарты
▫ множественные Уровни 
качества

▫ единственныеМинимально 
приемлемые условия

▫ Предел допустимых 
изменений

• Какое качество нам 
нужно?

• Сколько мы используем?

LAC
С
тан

дар
ты

 кач
ества

Управление на основе целей
(Objective Based Management)

К
ач
ес
тв
о

Использование



Нормативная оценка качества
• Какое качество нам нужно?
▫ Предпочтение
▫ Приемлемость
▫ Практически
▫ Сейчас
▫ Исторически

• Нормы могут 
информировать 
профессионально-
общественный
менеджмент

Предпочитаемое состояние

Диапазон
приемлемых состояний

Количество групп, зафиксированных на тропе за 
день

П
ри

ем
ле
м
ос
ть

Н
ор

м
а 
ин

те
нс
ив

но
ст
и 
ил

и 
зн
ач
им

ос
ти

Кристаллизация 
(дисперсия вокруг точек, 
определяющих кривую 
нормы)

(Normative assessment of quality)

Минимальное
приемлемое 
состояние



Нормативная оценка качества
Предпочитаемое состояние

Минимальное
приемлемое состояниеДиапазон

приемлемых состояний

Количество групп, зафиксированных на тропе за 
день

П
ри

ем
ле
м
ос
ть

Н
ор

м
а 
ин

те
нс
ив

но
ст
и 
ил

и 
зн
ач
им

ос
ти

Кристаллизация 
(дисперсия вокруг точек, 
определяющих кривую 
нормы)

(Normative assessment of quality)



N встреч

Уединение

Мониторинг

5/день

Управление на основе целей
(Objective Based Management)



Действия Обстановка

В
ы
го
ды

М
от
и
ва
ц
и
и

Ресурсный – Социальный - Управленческий

Цель

Нормы

Цель: уединение Индикатор: встречи на тропе Std./LAC: ≤ 5 встреч/день

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе
(Reflection)(Solitude) (Hike)

LAC

С
тан

дар
ты

 кач
ества

К
ач
ес
тв
о

Использование

К
ач
ес
тв
о

Индикатор

(Objective)

(M
ot

iv
at

io
ns

)

(B
en

ef
its

)

(Setting)(Activity)



Поход Дикая природа

Р
еф

л
ек
си
я

У
ед
и
н
ен
и
е

Растительность – Первозданность– Тропы

Уединение

Нормы

5/день

(R
ef

le
ct

io
n)

(S
ol

itu
de

)
(Hike)

(Wilderness)

(Solitude)

Цель: уединение Индикатор: встречи на тропе Std./LAC: ≤ 5 встреч/день

Уединение ОтдыхПоход в дикой природе
(Reflection)(Solitude) (Hike)

К
ач
ес
тв
о

Встречи 

В
ст
р
еч
и

Использование



Многомерность качества дикой 
природы
• Индивидуум/Посетитель
▫ Удовлетворение и приемлемость

• Менеджер/Подразделение
▫ Цели, индикаторы и стандарты

• Ландшафт/Общество/Система
▫ Спектр возможностей

(Multiple Measures of Wilderness Quality)

(Individual/Visitor)

(Manager/Unit)

(Landscape/Society/System)



Спектр 
рекреационных 
возможностей

Индикаторы

Стандарты

(Адаптировано из Clark and Stankey, 1979)

(Indicators)

(Standards)

(Recreation Opportunity Spectrum)

Спектр возможных наборов классов



Спектр впечатлений от дикой природы
(Spectrum of Wilderness Experiences)

Менеджер/
Подразде-
ление

Посетитель

Общество/
Пейзаж

Шкала Показатель 
качества(Scale)

(Measure of quality) (Framework element)

Структурный 
элемент

Примеры возможностей дикой природы
(Example wilderness opportunities)

Удовлетво-
ренность 
посетителя

Стандарт 
обустройства/
LAC

Широкий 
спектр 
возможностей

Мотивация

Активность

Обстановка

Выгода

Цель

Индикатор

Стандарты 
или LAC

ROS

Физическое 
испытание

Единение с 
природой

Время с 
друзьями/семьей

КемпингПоход по тропам Пеший туризм

Сеть троп
Красивый 
пейзаж

Удаленные, нена-
селенные места

Компетентность 
и уважение

Сплоченность 
группы

Связь и знания

Проходимость, 
посещаемость

Первоздан-
ность

Нетронутость, 
девственность

>=80% троп 
открыты всегда

<=10%
времени 

Группам не при-
ходится делить 
место с другими

Минимизировать 
конфликты между 
посетителями
Необходимость 
делить место для 
лагеря

Упростить доступ 
к природным 
местам
Протяженность 
троп и их 
обустройство

Минимизировать 
вмешательство 
человека

% времени, когда 
слышен шум 
самолетов



Национальный лес Ветнатчи

Национальный учебный 
центр по дикой природе 
Кархат

Спектр 
рекреационных 
возможностей в 
дикой природе

(Wilderness Recreation Opportunity Spectrum)



Спектр возможностей для отдыха в дикой природе
(лес Ветнатчи, учебный центр Кархат)

(Wilderness Recreation Opportunity Spectrum)

Индикаторы Посещаемый Полупервозданный Первозданный Девственный

Отсутствие или обеднение 
растительности, уплотнение почвы 
на стоянках (на м2)

1000 625 400 225

Количество деревьев с открытыми 
корнями или процент (в 
зависимости от того, что меньше)

10
50%

6
25%

4
25%

0
0%

Встречи - с вероятностью 80% -
максимальное число встреч в день 
во время путешествия в самый 
посещаемый сезон

10-20
в основном 
10, но в 
отдельных 
случаях до 20

10 7 1

Размер группы – люди вместе со 
снаряженим

12 12 12 12
предпочти-
тельно 6 или 
менеe 
людей,
0 объектов

Кемпинги, видимые рядом при 
посещении

3 2 1 0

Мертвые древесные остатки, 
пригодные для дров

На естественном уровне в сравнении с соседними подобными 
территориями



Многомерность качества дикой 
природы
• Индивидуум/Посетитель
▫ Удовлетворение и приемлемость

• Менеджер/Подразделение
▫ Цели, индикаторы и стандарты

• Ландшафт/Общество/Система
▫ Спектр возможностей

(Multiple Measures of Wilderness Quality)

(Individual/Visitor)

(Manager/Unit)

(Landscape/Society/System)




