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Рекреационное рыболовство – это рыболовство, осуществляе-
мое с целью отдыха, восстановления сил и удовольствия. Ритм современной 
жизни, увеличение стрессовых ситуаций на работе и в быту способствует 
накоплению в человеке усталости физического и психологического ха-
рактера, что ведет к снижению жизненной и трудовой активности, уве-
личению сердечно-сосудистых заболеваний. Рекреационное рыболов-
ство, являясь частью социальной сферы,  позволяет сделать отдых более 
полноценным, укрепляет здоровье, благоприятно влияет на устойчи-
вость организма к стрессовым ситуациям и, по большому счету, вносит 
вклад в оздоровление нации. Кроме того,  это самое массовое увлечение, 
связанное с природой и отдыхом. 

Исследования зарубежных и российских ученых показали, что ре-
креационное рыболовство является альтернативой таким социальным 
порокам как алкоголизм и наркомания. Проводятся многочисленные ис-
следования с целью выяснения терапевтического воздействия рыбалки на 
организм человека. В ряде клиник получены положительные результаты 
при лечении с помощью рекреационного рыболовства алкоголизма, не-
врастении, вегето-сосудистых заболеваний. 

Учитывая социально-экономическую значимость рекреацион-
ного рыболовства, важной проблемой становится научно обоснованное 
управление рекреационными  рыболовными хозяйствами. Научной ба-
зой управления этим видом рекреационного природопользования могут 
служить фундаментальные и прикладные исследования ряда естествен-
ных и общественных наук (социологии, биологии, экономики, географии, 
экологии и др.) Для полного и всестороннего изучения проблем современ-
ной организации рекреационного рыболовства нами начата разработка 
принципиально новой методики, построенной на многодисциплинарной 
базе с учетом не только рыбохозяйственных, но и социологических и эко-
номических  исследований непроизводственных сфер.

Экономический успех рекреационных рыболовных хозяйств опре-
деляется в первую очередь социальным фактором. За рубежом  маркетинго-
вые и социологические  исследования, в которые входит опрос рыболовов-
любителей, позволяют  свести до минимума  просчеты при организации 
рыболовных хозяйств, потому что они позволяют учесть желания, нуж-
ды и мотивы рыболовов.
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Социологический опросы - незаменимый прием получения инфор-
мации о субъективном мире людей, их склонностях, мотивах деятельности, 
мнениях. Существуют два класса опросных методов: интервью и анкетиро-
вание. Целесообразно, как это делают многие отечественные и зарубежные 
исследователи, комбинировать анкетный опрос и интервью в одном иссле-
довании. Выборочное интервьюирование опрашиваемых дает возможность 
проверить обоснованность и надежность анкетных сведений и углубить 
интерпретацию данных в целом. Сочетание опроса и анализа литературных 
данных повышает достоверность информации и делает ее более убедитель-
ной.

Анкета была составлена на основании предыдущего опыта рабо-
ты с рыболовами и литературных данных. При составлении анкеты,    учи-
тывались факторы, характеризующие с разных сторон процесс рыболов-
ства, чтобы впоследствии найти пути и возможности управления этим 
процессом. По результатам проведенного опроса рыболовов в качестве 
наиболее важных были выделены несколько факторов (фактор - момент, 
существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении), привле-
кающих рыболовов на конкретный  водоем, на основании которых  были 
определены  основные требования рыболовов к рекреационным рыболов-
ным хозяйствам.


