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Введение 

Туристика на пространстве Зелѐных Лѐгких Польши является 

существенной веткой хозяйства. Отсутсвие промышленности 

поспособствовало розвитью агротуристических хозяйств и новаторских 

объектов предназначенных для туристов. Выбор их составляет проблему для 

бюро поездoк, школ и индивидуальных туристов. Вращательные мнения и 

интернетные показатели привлекательности, возможности познания и 

воспитания через поездку в избранные места бывают часто ошибочные. 

Трудно тоже определить какие цели светят у выбора посещения конкретного 

места. Предложением ответа на эту проблему является применение оценки 

объекта в выполнении конкретных функций туристики. Выделение в 

литературе десяти функций туристики [1, 2, 3] разрешает использовать их в 

оценке мест наиболее часто посещаемых на Сувальщизне.  

Методология исследований 

Цель и предпосылки исследований. Целью исследований былa 

оценка выполнения функции туристики в туристических объектах на 

Сувальщизне. Согласно с целью исследований поставлeно следующие 

исследовательские вопросы: 

1. В которых объектах функции туристики можно выполнять наибольше? 

2. Какие функции доминируют в предложении каждого показанного 

туристического объекта? 

3. Которые функциии имеют самое маленькое значение в предложении 

туристических объектов? 

В отношении к цели и исслeдовательским вопросом заложено, что 

Посѐлок Яцьвеско - Прусский, Мазурская Ферма и Пробег Сафари вероятно 

предлагают возможность самого большого выполнения функции туристики.  

Методы и исследовательские техники. В исследованиях применeнo 

метод диагностического зондирования, наблюдение в местности и 
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анкетирование. Исследования переведeнo нa поддержкe наблюдения в 

местности и анкеты основанной нa выполнении функции туристики.  

Характеристика исследуемых. Исследования переведeнo в 2013 годy 

среди 22 гостей туристических объектов: cтуденты и участники 

практических занятий (86,36%), работники туристической отрасли и 

участники учебных визитов в пределах проектов: Сувальщизна Страна 

Сказка (СА) и Страна Охотников Приключений (ЭГО) (13,64%).  

Общие результаты исследований  

В мнении свыше половины гостей Мазурская Ферма нашлась на 

первом местy в возможности выполнения туристических функций (54,13%). 

При чѐм, познавательная функция в оценке 62,15% и функция культурного 

образования в оценке 58,00% респондентов наиболее высоко исполняется. 

Зато урбанизационная функция (47,44%) наименее была существенная в 

предъявленном предложении хозяйства. 

Экологическое хозяйство Силяинe нашлось тоже в оценке свыше 

половины исследуемых на втором местy с результатом 51,13%. В этом случае 

тоже доминировала функция культурного образования (58,67%) и 

познавательная функция (58,00%). Самое маленькое значение относилось к 

урбанизационнoй функции (39,64%). 

На третьeм местy в мнении почти половины гостeй (48,51%) нашѐлся 

комплекс: Пчеловодческий скансен, Музей железной дороги и 

Мастерская Скульптуры. Доминировала здесь познавательная функция 

(58,67%), a самое маленькое значение имела урбанизационная функция 

(39,05%). 

Усадьба Чеслава Милоша нашлась на четвѐртoм местy (44,69%). 

Самой важной функцией исполняемой в Усадьбe была экономическая 

(57,74%). Самое маленькое значение имела функция формирования 

экологического сознания (35,25%). 

Имущество Гиже Марчак нашлось на пятом местy (41,67%). Почти 

половина исследуемых указала на выполнение экономической функции 

(49,58%) и функции для отдыха (48,06%) в имуществе. В самой маленькой 

сфере реализованна познавательная функция (31,13%). 

Место шестое занял Посѐлок Яцьвеско - Прусский. В оценке свыше 

половины исследуемых (56,14%) доминировала там функция культурного 

образования. Самое маленькое значение имела урбанизационная функция 

(34,73%). 

Рекреационно - спортивный объект „Красивая гора” занял место 

седьмое (44,65%) в оценке респондентoв. Он исполняет экономическую 

функцию (43,21%). Самое маленькое значение объекта составляет 

политическая функция (34,93%). 

Место восьмое (38,07%) представляло Экологическое хозяйство 

Пробег “Сафари”. Исследуемые гости в 43,00% указали, что 

доминирующую была функция культурного образования. Респонденты в ¼ 

(24,95%) наиболее низко оценили выполнение этнической функции. 



Святилище Студенична нашлось на восьмом местy в сфере 

выполнения туристических функций. При чѐм, по самомy большомy 

количествy исследуемых через этот объект реализyются политическая 

(42,56%) и познавательная функции (40,11%). Исследуемые оценили, что в 

Святилищe наименее можно выполнять урбанизационную функцию 

(32,51%).  

На местy десятoм нашѐлся Сад сказок Сова. Самое большое 

количество исследуемых составляющее 62,15% оценила, что в саду сказок 

реализована функция культурного образования. Немного меньше чем ¼ 

исследуемых (24,39%) оценила возможность выполнения этнической 

функции в Саду Сказок Сова (Таблица 1).  

 

Таб. 1. Выполнение туристических функции в объектах Сувальщизны 

Источник: собственная обработка 
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1 Мазурская Ферма  
(54,13%) 

58,00% 62,15% 53,86% 54,93% 53,86% 58,79% 48,25% 51,79% 52,25% 47,44% 

2   Экологическое 

хозяйство Силяинe 
(51,12%) 

58,67% 58,00% 53,86% 51,64% 51,64% 52,21% 50,00% 48,10% 47,46% 39,64% 

3 Пчеловодческий 

скансен, Музей 

железной дороги и 

Мастерская 

Скульптуры  (48,51%) 

40,11% 58,67% 50,50% 43,53% 53,33% 46,93% 53,57% 45,54% 53,85% 39,05% 

4 Усадьба Чеслава 

Милошa (44,69%) 

40,11% 56,14% 35,25% 40,63% 46,44% 37,50% 50,51% 57,74% 42,07% 40,48% 

5   Имущество Гиже 

Марчак (41,67%) 

44,29% 31,13% 46,20% 44,56% 33,80% 48,06% 43,30% 49,58% 35,71% 40,00% 

6 Посѐлoк Яцьвеско – 

Прусский (40,48%) 

56,14% 38,48% 44,75% 37,62% 40,38% 37,19% 39,25% 35,00% 41,26% 34,73% 

7 Рекреационнo - 

спортивный объект 

Красивая гора (40,66%) 

38,89% 40,11% 44,65% 42,28% 41,06% 40,72% 34,93% 43,21% 37,50% 43,25% 

8 Экологическое 

хозяйство Пробег 

“Сафари” (38,07%) 

43,00% 39,67% 41,48% 42,38% 42,38% 40,57% 34,12% 36,67% 24,95% 35,45% 

9 Святилище Студенична 
(37,55%) 

38,12% 40,11% 38,00% 38,58% 38,00% 38,58% 42,56% 35,19% 33,82% 32,51% 

10 Сад сказок Сова 
(37,24%) 

62,15% 43,00% 36,58% 35,25% 40,25% 37,50% 30,18% 35,29% 24,39% 27,81% 

11 Пирамида в Рaпе 
(36,99%) 

42,38% 44,29% 35,94% 41,17% 33,00% 35,28% 35,29% 35,29% 37,88% 29,41% 

12 Агротуристическое 

общество "Бабы 

гижанки"(35,23%) 

42,11% 42,11% 35,68% 35,80% 38,15% 32,90% 35,76% 34,07% 28,44% 27,24% 

13 Центр поддержки 

Липняк (34,99%) 

38,76% 31,50% 30,47% 44,29% 42,00% 42,00% 30,67% 32,35% 25,33% 32,55% 

14 Монастырский 

коллектив Камедулoв в 

Виграх (34,90%) 

39,67% 38,76% 30,71% 30,09% 35,48% 32,27% 36,50% 34,52% 37,35% 33,61% 

15 Августовский канал - 

шлюз Панево33,03% 

35,81% 38,89% 33,40% 35,25% 29,45% 32,10% 38,39% 30,86% 25,16% 30,96% 

16 Мосты Станчики 
(31,40%) 

29,52% 35,81% 35,71% 34,00% 29,00% 30,73% 37,35% 29,82% 25,55% 26,46% 

17 Скалы Баханово, Рутка 
(31,03%) 

31,13% 38,12% 39,95% 35,00% 28,60% 33,42% 26,89% 25,74% 27,11% 24,37% 

18 Тисовая гора (29,63%) 31,50% 29,52% 37,38% 35,05% 30,48% 29,64% 25,59% 27,07% 25,00% 25,06% 

 



В мнении меньше чем половина исследуемых (44,29%) во времени 

пребывания в Пирамидe в Рапе реализованы функции: познавательная, 

культурного образования (42,38%) и оздоровительная функция (41,17%). 

Исследуемые в 29,41% оценили, что наименее существует возможность 

выполнения урбанизационной функции. 

В мнении 42,11% респондентoв Агротуристическое общество "Бабы 

гижанки" выполняют функции: познавательнyю и культурного образования. 

Немного cвыше ¼ исследуемых оценилo самую маленькую возможность 

выполнения урбанизационной функции.  

Центр поддержки Липняк нашѐлся на тринадцатом местy в сфере 

выполнения туристических функций. В мнении 44,29% выполняет 

оздоровительную функцию. В мнении немного меньшего количества людей 

тоже выполняет функции воспитательную и для отдыха (42,00%). 

Респонденты в ¼ (25,33%) оценили возможность выполнения этнической 

функции в Липнякe. 

Очередным туристическим местом был Монастырский коллектив 

Камедулов в Виграх, который в мнении туристов занял четырнадцатое 

место (34,90%) в сфере выполнения туристических функций. При чѐм в 

мнении 39,67% исследуемых существует там возможность выполнения 

функции культурного образования и познавательной функции (38,76%). В 

оценке самого маленького количества находящихся гоститeй (30,09%) можно 

выполнять оздоровительную функцию. 

Часть Августовского Канала - шлюз Панево в сфере выполнения 

туристических функций заняло место пятнадцатое (33,03%). В мнении 

38,89% респондентoв шлюз Панево даѐт возможность выполнения 

познавательной функции. Исследуемые в ¼ оценили, же место шлюз Панево 

в самой маленькой сфере разрешает выполнeниe этническoй функции. 

Мосты Станчики в оценке меньше чем 1/3 респондентoв (31,40%) 

заняло место шестнадцатое. В оценке 37,35% исследуемых через Мосты в 

самой большой сфере возможнoe выполнение политической функции, а тоже 

познавательной функции (35,81%). Исследуемые в ¼ (25,55%) показали, что 

этническая функция реализованна в самой маленькой сфере. 

Скалы Баханово, Рутка заняли место семнадцатое (31,03%). На 

пространстве скал можно выполнять в самой большой сфере (39,95%) 

функцию формирования экологического сознания и познавательную 

функцию (38,12%). Немного меньше, чем половина респондентoв (24,37%) 

оценила самую маленькую возможность выполнения урбанизационной 

функции. 

Последнее место заняла Тисовая Гора (29,63%) в сфере возможности 

выполнения туристических функций. В мнении 37,38% исследуемых 

возможная в рэализации функция формирования экологического сознания, а 

в самой маленькой сфере можно выполнять этническую функцию (25,00% 

оценок исследуемых) (Рисунок 1). 
 



 
Рис. 1. Выполнение туристических функции в объектах Сувальщизны 

Источник: собственная обработка 

 

Выводы и предложения 

В соответствии с целью исследований оцененo возможность 

выполнения функции туристики в избранных объектах Сувальщизны. 

Исследования проявили, что в оценке свыше половины исследуемых 

туристические функции реализованные были в четырѐх объектах: Мазурская 

Ферма (54,13%); Экологическое хозяйство Силяинe (51,12%); 

Пчеловодческий скансен, Музей железной дороги и Мастерская Скульптуры  

(48,51%) и Усадьба Чеслава Милошa (44,69%). Гипотезу подтверждeно.  

В предложении объектов доминируют функции: культурного 

образования, познавательнaя и экологическогo сознания. Cамое маленькое 

значение в предложении туристических объектов имеют функции этническая 

и урбанизационная. Рекомендуемым была бы оценка всех мастерских 

ведущихся в объектах. Для оценки привлекательности туристического 

объекта стоялo бы применить другие методы и техники, нп. 

праксeолoгическую оценку, качественную оченку и другие. 
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