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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Аннотация: в данной статье приведены основные критерии оценки при-

родных ландшафтов и их описание. Это помогает объективно оценить состо-

яние природных ландшафтов. 
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Природных ландшафтов, то есть неизмененных хозяйственной деятельно-

стью человека относительно крупных территорий, в настоящее время, можно 

считать, не существует. Косвенное влияние хозяйственной деятельности испы-

тывает всякая территория. Это происходит, например, в результате повышения 

радиационного фона планеты в целом, в связи с выпадением кислотных дождей, 

оседанием загрязняющих атмосферу веществ, переносимых из промышленно 

развитых районов и так далее. То есть, неизменными их можно считать лишь 

условно. 

При описании природных ландшафтов фиксируют их состояние по обще-

признанным методикам. Отличают тип рельефа и наиболее распространенные 

его формы, особенности геологического строения, характеризуют основные вод-

ные объекты, особенности местного климата, почвенный покров. При этом сле-

дует дать оценку их влияния на изменение экологической ситуации при том или 

ином хозяйственном воздействии и оценить устойчивость как в целом ланд-

шафта, так и отдельных природных комплексов на те или иные потенциально 

возможные антропогенные воздействия. 
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Особое внимание уделяют описанию растительного покрова и животного 

мира как компонентов природной среды, в наибольшей степени реагирующих на 

антропогенное воздействие. 

Загрязняющие вещества в природный ландшафт могут поступать из сосед-

них загрязненных территорий по рекам, с ветром и так далее. Поэтому, обследуя 

природные ландшафты, обязательно определяют потенциальные возможности 

их загрязнения. 

Важно выявить антропогенные воздействия, которые испытала в прошлом 

рассматриваемая территория. При этом следует установить, на какие компо-

ненты природной среды было направлено это воздействие. Если изменяли харак-

тер поверхности, гидроклиматический режим даже отдельных природных ком-

плексов, то изменения в ландшафтах могут быть значительными, вплоть до из-

менений в их развитии. 

В тех случаях, когда нет возможности выявить такие изменения или они 

прослеживаются очень слабо, важно определить естественный ход развития изу-

чаемой территории. 

По возможности следует определить влияние изучаемой территории на со-

предельные с ней районы, значение тех или иных природных комплексов, распо-

ложенных в ее пределах. Например, может быть весьма значительным влияние 

больших лесных массивов на гидрологический режим рек прилегающих райо-

нов, на качество воды в них. Но определить это влияние нередко весьма сложно. 

Проще выявить значение отдельных природных комплексов. 

При оценке рекреационной ценности природных комплексов учитывают их 

эстетичность, познавательную ценность, уникальность, типичность, возможно-

сти активного отдыха. 

Хозяйственная оценка предусматривает выявление возможностей использо-

вания природных комплексов, месторождений полезных ископаемых, водных, 

лесных, рекреационных и иных ресурсов. При таких обследованиях хозяйствен-

ная оценка не требует проведения инженерных, поисковых работ с использова-



нием технических средств. Это может быть фиксация месторождений известко-

вых туфов, торфа, строительных материалов, мела и так далее. Визуально оцени-

вают возобновимые природные ресурсы – лесные угодья, запасы и чистоту по-

верхностных вод, определяют площади распространения лекарственных расте-

ний, высокопродуктивных грибных, ягодных угодий и др. 

Для выявления качественных различий отдельных природных ландшафтов 

используют балльную оценку их состояния. Отдельно оценивают, как степень 

сохранности ландшафтов, уникальность входящих в них природных объектов, 

типичность, своеобразие и другие их «достоинства», так и негативные изменения 

в их состоянии. 

Оценивают в баллах наличие в ландшафте уникальных, своеобразных, ред-

ких природных объектов, участков, представляющих собой ценные ягодные, 

грибные, охотничьи угодья, места, удобные для отдыха, эстетически привлека-

тельные. 

Единые критерии оценки продуктивности, привлекательности, рекреацион-

ной ценности разработать сложно. Продуктивность угодий может меняться по 

отдельным годам, неодинакова ценность произрастающих в них ягод, грибов, 

индивидуально восприятие привлекательности, рекреационной ценности от-

дельных участков, зависящих к тому же от погодных условий. Поэтому такой 

подход к оценке природных ландшафтов является приближенным и условным, 

но он позволяет достаточно объективно оценить и сравнить положительные осо-

бенности природных ландшафтов. 
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